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                  ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП 02 Психология 
1.1. Область применения   программы 
 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее – УД) является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 44.02.01 Дошкольное 

образование базовой  подготовки, разработанной в ГБПОУ «КЧСХТ» 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: 

Учебная дисциплина ОП.02 Психология входит в профессиональный учебный цикл 

(общепрофессиональные дисциплины) учебного плана специальности 44.02.01 

Дошкольное образование 

уметь: 
применять знания психологии при решении педагогических задач; 
выявлять индивидуально-типологические и личностные особенности воспитанников; 
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, их 
учет в обучении и воспитании; 
особенности общения и группового поведения в школьном и дошкольном возрасте; 
групповую динамику; 
понятия, причины, психологические основы предупреждения и коррекции социальной 
дезадаптации, девиантного поведения; 
основы психологии творчества; 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающий должен уметь:  

У1 применять знания психологии при решении педагогических задач; 

У2 выявлять индивидуально-типологические и личностные особенности воспитанников; 
 

знать: 

З 1особенности психологии как науки, ее связь с педагогической наукой и практикой;  

З 2 основы психологии личности; 



З 3 закономерности психического развития человека как субъекта образовательного 
процесса, личности и индивидуальности;  

З 4 возрастную периодизацию; 

З 5 возрастные, половые, типологические и индивидуальные особенности обучающихся, их 
учет в обучении и воспитании;  

З 6 особенности общения и группового поведения в школьном и дошкольном возрасте;  

З7 групповую динамику; 

З 8 понятия, причины, психологические основы предупреждения и коррекции 
социальной дезадаптации, девиантного поведения; 

3.9.Основы психологии творчества 

 

 

В процессе освоения учебной дисциплины студенты должны овладеть общими 

компетенциями (ОК): 

ОК 1Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес 

ОК 2Организовывать собственную деятельность, определять методы решения  

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях  
ОК 4Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  
ОК 5Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности 

ОК 6Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами 

и социальными партнерами  

ОК 7Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и  

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей 

содержания, смены технологий 

ОК 10Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

детей 

ОК 11Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее  



правовых норм. 

1.4. Перечень формируемых компетенций: 

Результатом освоения учебной дисциплины является овладение 

профессиональными компетенциями (ПК), указанными в ФГОС по специальности 

44.02.01 Дошкольное образование: 

ПК 1.1 Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и его 

физическое развитие. 

ПК 1. 2 Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом.  
ПК 1.3.Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе выполнения 

двигательного режима. 

ПК 1.4.Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья каждого ребенка, 

своевременно информировать медицинского работника об изменениях в его самочувствии. 

ПК 2.1.Планировать различные виды деятельности и общения детей в течение дня. 

ПК 2.2.Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного возраста. 

ПК 2.3.Организовывать посильный труд и самообслуживание. 

ПК 2.4.Организовывать общение детей. 
ПК 2.5.Организовывать  продуктивную  деятельность  дошкольников  (рисование,  лепка,  

аппликация, конструирование).  

ПК 2.6.Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего и 
дошкольного возраста.  

ПК 2.7Анализировать процесс и результаты организации различных видов деятельности и 

общения детей. 

ПК 3.1.Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного возраста.  

ПК 3.2.Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 

ПК 3.3.Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты обучения 

дошкольников. 

ПК 3.4 Анализировать занятия. 

ПК 4.2 Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного воспитания, 

социального, психического и физического развития ребенка. 

ПК 4.4 Оценивать и анализировать результаты работы с родителями, корректировать процесс 

взаимодействия с ними. 

ПК 5.2 Создавать в группе предметно-развивающую среду. 



ПК 5.3 Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии 

в области дошкольного образования на основе изучения профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 5.4 Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 

ПК 5.5 Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области дошкольного 

образования. 

В процессе освоения учебной дисциплины студенты должны овладеть 

личностными результатами воспитательной работы по направлениям:  

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях 

Гражданское/ ГН  

ЛРВР 4.1 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда  

Духовно-нравственное /ДНН 

ЛРВР 12 Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания 

 ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

 ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами  

Трудовое направление /ТН  

ЛРВР 18 Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения 

в профессиональной деятельности и социальными партнерами. 

Гражданское направление /ГН  

ЛРВР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах 

деятельности. 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и  

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. Духовно-нравственное/ДНН 

ЛРВР 8.2 Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского государства 

Физическое/ ФН 

ЛРВР 9.2 Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях 



 

 

1.5. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка студента 114 часов, в том числе: 

-обязательная аудиторная учебная нагрузка 76 часов, 

-самостоятельная работа студента 38 часов 
 

 

 

 

 

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

                          Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 114 

Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 76 

В том числе:  

   лабораторные работы _ 

   практические занятия 54 

   контрольные работы - 

   курсовая работа - 
Самостоятельная работа обучающегося 38 

В том числе:  

   самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  

   внеаудиторная самостоятельная работа 38 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
ОП 02 Психология 

 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объём          
часов 

Уровень 
освоения 

Коды  
компетенций  и 

личностных 
результатов, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 
1  3 4 5 

Тема 1. Особенности 
психологии как науки, ее 
связь с педагогической 
наукой и практикой 

 12   
Содержание учебного материала 2 1,2 ОК 6 ЛРВР 18 
1 Возникновение и развитие психологии как науки, этапы развития. Задачи 

психологии. Проблема предмета психологии. Традиционность союза 
педагогики и психологии. Необходимость объединения усилий психологов и 
педагогов в решении задач обучения и воспитания 

Практические занятия 4  ОК 6 ЛРВР 18 
Решение психологических задач 
Методы детской психологии. Выбор метода при изучении развития детей 

Самостоятельная работа 6 
Составление развернутой схемы «Принципы психологии как основа выделения 
отраслей психологии» 
Составление глоссария по теме «Психика и ее развитие» 

Подготовка сообщения: «История отношений педагогики и психологии» 

Тема 2. Основы 
психологии личности 

 24 
Содержание учебной дисциплины 6 

1. Общее представление о личности в психологии. Индивидно-типические 
свойства человека.  Соотношение понятий «личность», «индивид», 
«индивидуальность», «субъект». Самосознание личности «Я-концепция». 

1, 2 ОК 7ЛРВР 9.2 

2 
 

Свойства личности. Психологические характеристики темперамента, 
характеристика его типов. Общая характеристика способностей человека. 
Понятие «характер» и его природа. Черты характера. Акцентуация характера 

1,3 ОК 5 ДНН: 
ЛРВР 8.2 

  
3 Понятие об эмоциях и чувствах, их особенностях и видах, определение воли и 

ее характеристика. Направленность личности, как система ее отношений к 
окружающему миру: потребность, мотивы, интересы, взгляды, убеждения, 

  



мировоззрения, идеалы 
Практические занятия 12  ОК 7 ЛРВР 9.2 
 Современные методики изучения внимания 
 Психика и мозг 
Исследование памяти с помощью методики заучивания десяти слов (А.Лурия) с 
помощью таблицы. Исследование особенностей памяти с помощью методик 
«Оперативная память», «Образная память» 
Методика «Числовые ряды», направленная на исследование математического 
мышления. 
Исследование личностных свойств 
Познавательные процессы: внимание, ощущение, восприятие» 
Самостоятельная работа обучающихся 6 
Составление таблицы по проблеме темперамента. 
Подготовка рефератов по теме: типы темпераментов, их психологическая 
характеристика; темперамент и индивидуальность деятельности человека; история 
развития учений о темпераменте.  

Анализ художественного произведения темперамента главных героев. 
Тема 3 Закономерности 
психического развития 
человека как субъекта 
образовательного 
процесса, личности и 
индивидуальности 

Содержание учебной дисциплины 10 
 
 

2 
1 Субъект образовательного процесса - как человек, осознающий и 

разделяющий его цели, задачи \ установки. Условия и движущие силы 
психического развития. Генотипическая и средовая обусловленность развития. 
Законы психического развития ребенка по Л.С. Выготскому. Деятельность и 
развитие. Структура деятельности: потребности, мотивы, цели, действия. 
Освоение деятельности: умения, навыки, привычки. Понятие о ведущей 
деятельности (А.Н.Леонтьев). 

1,2,3 ОК 7 ЛРВР 9.2 
 
 

ОК 3 ЛРВР 12 

Практические занятия 
6 

 ОК 6 ЛРВР 18 

Изучение интересов личности как проявлений направленности «Анкета интересов» 
Составление психологической характеристики творческой личности  
Подбор и систематизация игр и упражнений, направленных на развитие 
познавательной сферы дошкольника  

Самостоятельная работа обучающихся 2 
Самодиагностика овладения понятиями по проблемам психологии обучения 

Тема 4. Возрастная 
периодизация 

Содержание учебной дисциплины 14 
1 Категории возраста и жизненный цикл развития человека. Критерии 

периодизации возрастного развития 
2 

1,2,3 ОК 3ЛРВР 12 

Практические занятия 6   



Периодизация психического развития по Д.Б. Эльконину 
Анализ теории периодизации 
Составление таблицы по закономерностям развития  
Самостоятельная работа обучающихся 

6 Разработка рекомендаций для родителей на тему «Условия, обеспечивающие 
психическое развитие младенца» 
Составление блок-схемы по теме 

 Составление таблицы «Современные теории периодизации».    

Тема 5.  Возрастные, 
половые, 
типологические и 
индивидуальные 
особенности 
обучающихся, их учет в 
обучении и воспитании 

Содержание учебной дисциплины 16 
 

2 

  

1 Социальная ситуация развития. Игра как ведущая деятельность в дошкольном 
возрасте. Познавательное развитие дошкольника. Личностное развитие 
дошкольника. Развитие самосознания и возникновение элементов самооценки. 
Кризис 7 лет. Психологическая готовность к школе. Виды готовности к школе. 
Диагностика готовности ребёнка к школе. 

1, 2 ,3 ОК 3ЛРВР 12 

 Практические занятия 8  ОК 3ЛРВР 12 
Младенчество. Роль общения со взрослыми 
Составление психологической характеристики ребенка раннего возраста.  
Решение психологических задач 
Составление психологической характеристики ребенка 

Самостоятельная работа обучающихся 6 
Сообщение: Специфика методов исследования в возрастной психологии 
Разработка и защита проектов по проблеме освоения обучающимися 
познавательных универсальных учебных действий 

Тема 6 Особенности 
общения и группового 
поведения в школьном и 
дошкольном воз-расте; 
групповая динамика 

Содержание учебной дисциплины 16 
 

4 

  
1 Особенности общения и группового поведения в дошкольном и младшем 

школьном возрасте.  
1,2,3 ОК 7 ЛРВР 9.2 

2 Понятие конфликта. Причины, функции и типы конфликтов. Структура 
конфликта: неконфликтная ситуация, инцидент, конфликтные действия. 
Динамика конфликта. Стратегия поведения в конфликте: соперничество, 
компромисс, избегание, приспособление, сотрудничество. 

1,2,3  

Практические занятия 6   
Характеристика форм общения дошкольников со сверстниками 
Выявление и анализ методов диагностики и профилактики конфликтов в младшем 
школьном возрасте 
Решение психолого-педагогических задач по теме 
Самостоятельная работа обучающихся 6 



Коммуникативные игры и упражнения в школьном и дошкольном возрасте 
Формы общения в дошкольном и младшем школьном возрасте.  
Стили педагогического общения 

Тема 7. Понятия, 
причины, 
психологические основы 
предупреждения и 
коррекции социальной 
дезадаптации, 
девиантного поведения 

Содержание учебной дисциплины 14 
  

1 Понятия, причины, психологические основы предупреждения и коррекции 
социальной дезадаптации, девиантного поведения. Причины, следствие. 

2 1,2,3  

Практические занятия 8  ОК 3ЛРВР 12 
Проведение игр, предупреждающих девиантное поведения ребёнка в условиях ДОУ 
Анализ опыта работы воспитателя по психокоррекционной работе с детьми  
Гиперактивные дети. Психологическая помощь детям с гиперактивным поведением 
Составление рекомендации для воспитателей и родителей по теме 
«Предупреждение и коррекция дошкольной и социальной дезадаптации. 
Самостоятельная работа обучающихся 4 

 
 
 

Составление каталога игр, направленных на профилактику девиантного поведения 
детей с учётом возраста 
Составить таблицу: Теоретические основы психокоррекции отклоняющегося 
развития 

Тема 8.  Основы 
психологии творчества 

Содержание учебной дисциплины  
8   

1 Понятие творчества и творческой деятельности. Виды и функции творчества. 
Творчество как способность. Творчество как процесс. Роль воображения, 
мышления, интуиции, вдохновения, индивидуально психологических 
особенностей личности в творческом процессе.  

2  

ОК 3ЛРВР 12 

Практические занятия 4 

 

ОК 7 ЛРВР 8.2 
Специфика и пути формирования детского творчества-художественной, игровой, 
конструктивной 
Выявление и анализ творческих способностей обучающихся 
Самостоятельная работа обучающихся 2 
Творческое задание на тему: Анализ материалов периодической литературы по 
изучению развития воображений и творческой фантазии у детей в различных видах 
деятельности 

Всего  114  



 
3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия  

учебного кабинета – Педагогики и психологии  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

- аудиторные столы, 

- стулья, 

- стол преподавателя, Технические 

средства обучения: 

- мультимедийное оборудование; 

- компьютер; 

- медиапроектор. 

Учебно-наглядные пособия 
 

3.2 Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных изданий, 
Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 
 

Основные источники (ОИ) 

1. Дубровина И.В.Психология учебник. -М: Издательский центр «Академия, 2017 
2. Панфилова А.П.Психология общения: учебник. -М: Издательский центр «Академия, 2017 

3. Немов Р.С. Психология. – М., Владос, 2018 

4. Немов Р.С. Психология. Кн. 1,2 – М., Владос, 2019 

5. Сластенин В.А. и др. Психология и педагогика. – М.: Издательский центр «Академия». 2015. 

6. Верденбер Р. И др. Психология общения. – СПб: – ЕВРОЗНАК. 2017 

7. Эльконин Д.Б. Психология развития. – М: Издательский центр «Академия», 2021 

8. Шмелева И.А. Введение в профессию: Психология - М: Эскимо. 2019 

 

Дополнительные источники (ДИ) 

1. Галагузова М.А. Социальная педагогика. – М., Академия, 2018. 

2. Кулагина И.Ю., Колюцкий В.Н. Возрастная психология. - М., Академия, 2018. 

3. Психология. /Под ред. Сосновского Б.А. – М., Академия, 2017. 

4. Столяренко Л.Д. Основы психологии. – Ростов-на-Дону, Феникс, 2019. 

5. Столяренко Л.Д. Педагогическая психология. - Ростов-на-Дон, Феникс, 2020. 

6. Гамезо М.В. и др. Возрастная психология. – М., Ноосфера, 2021 

7. Дубровина И.Б. и др. Психология. – М., Академия, 2017 

8. Немов Р.С. Психология. Кн. 2. – М., Владос, 2019 

9 .Савенков А.И. Одаренные дети в детском саду и школе. – М., Академия, 2018 
 



Интернет-ресурсы 

И-Р 1 http://dic.academic.ru 

И – Р 2http://ru.wikipedia.org 

И – Р 3 http://fintrest.ru. 

И – Р 4 http://ru.wikipedia.org 

И-Р 5 http://www.agroekonomika.ru 

И –Р 6 http://meta-delo.blogspot.com 

И – Р 7 http://school.iot.ru 

И – Р 8http://www.be5.biz,   

И – Р 9http://person-agency.ru,  

И – Р 10 http://www.sostav.ru 

И – Р 11 http://ru.wikipedia.org 

И-Р 12 http://dist-cons.ru 

И-Р 13http://dic.academic.ru 

И-Р 14 http://www.consultant.ru 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

                                          УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических работ, внеаудиторных самостоятельных 
работ, оценки презентаций, поисковых заданий, рефератов, проведение сравнительного анализа, 
разработке рекомендаций, составление тезисов; схем, таблиц. 
 

Результаты обучения 

 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

1 2 
Умения:  

У1 применять знания психологии при решении 
педагогических задач; 

 

Оценка деятельности обучающихся на 
практических занятиях, выполнение 
реферативных заданий, составление тезисов; 
схем, таблиц. 

У2 выявлять индивидуально-типологические и 
личностные особенности воспитанников 

Оценка деятельности обучающихся на 
практических занятиях, оценка результатов 
опроса, оценка выполнения презентаций  

Знания:  

З 1особенности психологии как науки, ее связь с 
педагогической наукой и практикой; 

Оценка результатов опроса и выполнения 
реферативных, индивидуальных заданий, 
поисковых заданий составление тезисов; схем, 
таблиц. 

З 2 основы психологии личности; 

 

Оценка результатов опроса и выполнения 
практических заданий, презентаций 
составление тезисов; схем, таблиц. 

З 3 закономерности психического развития 
человека как субъекта образовательного 
процесса, личности и индивидуальности 

Оценка результатов опроса и выполнения 
реферативных, практических заданий  

З 4 возрастную периодизацию Оценка результатов опроса и выполнения 
реферативных, индивидуальных заданий, 
поисковых заданий 

З 5 возрастные, половые, типологические и 
индивидуальные особенности 
обучающихся, их учет в обучении и 

Оценка результатов опроса и выполнения 
реферативных, индивидуальных заданий, 
поисковых заданий 

З 6 особенности общения и группового 
поведения в школьном и дошкольном 
возрасте;  

Оценка результатов опроса и выполнения 
реферативных, индивидуальных заданий, 
поисковых заданий, презентаций 

З7 групповую динамику Оценка результатов опроса и выполнения 
реферативных, индивидуальных заданий, 
поисковых заданий, презентаций 

З 8 понятия, причины, психологические 
основы предупреждения и коррекции 
социальной дезадаптации, девиантного 
поведения 

Оценка результатов опроса и выполнения 
реферативных, индивидуальных заданий, 
поисковых заданий, проектов, составление 
тезисов; схем, таблиц. 



3.9.Основы психологии творчества 

 

Оценка результатов опроса и выполнения 
реферативных, индивидуальных заданий, 
поисковых заданий, проектов, сообщений 

 

  Результаты  Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

 
(Освоенные профессиональные  

 
  компетенции)  
       

ПК  1.1.  Планировать  мероприя- Умеет: применять знания психо- доклад, опрос, тестиро-  
тия, направленные на укрепление логии  при  решении  педагогиче- вание, коллоквиум,  
здоровья  ребенка  и  его  физиче- ских задач;   практическое занятие.  
ское развитие   выявлять индивидуально-   
ПК 1.2. Проводить  режимные типологические и личностные   
моменты  в  соответствии  с  воз- особенности воспитанников.   
растом.    Знает:  особенности  психологии   
ПК 1.3. Проводить  мероприятия как науки, еѐ связь с педагогиче   
по  физическому  воспитанию  в ской практикой;     
процессе выполнения двигатель- закономерности  психического   
ного режима.   развития  человека как  субъекта   
ПК 1.4. Осуществлять педагоги- образовательного  процесса,  лич-   
ческое наблюдение за состоянием ности и индивидуальности;   
здоровья каждого ребенка, свое-      
временно  информировать  меди-      
цинского  работника  об  измене-      
ниях в его самочувствии.      
ПК  2.1. Планировать  различные Умеет: применять знания психологии доклад, опрос, тестиро-  
виды деятельности и общения при  решении  педагогических   вание, коллоквиум,  
детей в течение дня.;   задач.  Выявлять  индивидуально практическое занятие.  

ПК 2.2. Организовывать различ- 

-типологические и личностные 
особенности воспитанников 
   

ные игры с детьми раннего и до- 

Знает: основы психологии личности; 
возрастные, половые типологические  и 
индивидуальные  особенности 
обучающихся,  их  учет  в обучении и 
воспитании; 
возрастную периодизацию 

  
школьного возраста     
ПК 2.3. Организовывать посиль-   
ный труд и самообслуживание.   
ПК 2.4. Организовывать общение   
детей.      
ПК 2.5. Организовывать продук-   
тивную деятельность дошколь-   
ников (рисование, лепка, аппли-      
кация, конструирование).      
ПК 2.6. Организовывать и прово-      
дить праздники  и развлечения      
для детей раннего и дошкольного      
возраста.         
ПК 2.7 Анализировать процесс и      
результаты организации  различ-      
ных видов деятельности и обще-      
ния детей.        
ПК 3.1. Определять цели и зада- Умеет: применять знания психологии 

при решении педагогических задач; 
Выявлять типологические 

доклад, опрос, тестиро-  
чи, планировать занятия с детьми вание, коллоквиум,  
дошкольного возраста.  практическое занятие.  



ПК  3.2  Проводить  занятия  с индивидуально личностные   
детьми дошкольного возраста   

           
К 3.3. Осуществлять педагоги- 

ческий контроль, оценивать про- 
цесс и результаты обучения до 
школьников. 
ПК 3.4 Анализировать занятия. 

особенности воспитанников 
Знает: закономерности психического 
развития человека как субъекта 
образовательного процесса личности и 
индивидуальности возрастные, половые   
и  индивидуальные особенности 
обучающихся, их учет в обучении и 
воспитании. 
понятия, причины,  психологические  
основы  предупреждения  и коррекции 
социальной дезадаптации, девиантного 
поведения 

 

 
ПК 4.2 Проводить индивидуаль- 
ные  консультации  по  вопросам 
семейного  воспитания,  социаль- 
ного, психического и физическо- 
го развития ребенка. 
ПК 4.4 Оценивать и анализиро- 
вать результаты работы с роди- 

телями,  корректировать  процесс 
взаимодействия с ними 

Умеет: 
применять знания психологии при 
решении педагогических задач. 

доклад, опрос, тестиро 
вание, коллоквиум, 
практическое занятие 

Знает: 
особенности общения и группо- 
вого поведения в школьном и до- 
школьном возрасте; 
групповую динамику; 
основы психологии творчества. 

  ПК 5.2. Создавать в группе пред 
метно-развивающую среду. 

Умеет: применять знания психологии при 
решении педагогических задач 
 Знает: особенности психологии 
как науки, ее связь с педагогической практикой
ой; психологию игры. 

доклад, опрос, 
тестирование, 
коллоквиум, 
практические задания, 
дискуссия 

ПК  5.3.Систематизировать  и 
анализировать педагогический 
опыт оценивать образовательные 
технологии в области  
дошкольного  образования на 
основе изучения 
профессиональной   литературы,   
самоанализа  и анализа 
деятельности других педагогов. 
ПК  5.4  Оформлять  педагогиче- 
ские разработки в виде отчетов, 
рефератов, выступлений 
ПК 5.5 Участвовать в исследова- 
тельской и проектной деятельно- 
сти в области дошкольного обра- 
зования. 

Умеет: применять знания психологии при 
решении педагогических задач 
 Знает: особенности психологии 
как науки, ее связь с педагогической практикой
ой; психологию игры. 

доклад, опрос, 
тестирование, 
коллоквиум, 
практические задания, 
конференция 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Результаты 
(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

ОК 1 Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес 

Умеет: применять знания психологии 
при решении педагогических задач; 
Выявлять индивидуально- 
Типологические и личностные 
особенности воспитанников. 

доклад, опрос, тестиро- 
вание,  коллоквиум, 
практическое занятие. 

ОК 1 Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес 

Знает: особенности психологии как 
науки, ее связь с педагогической 
практикой; закономерности 

Психического развития  человека как 
субъекта образовательного  процесса,  
личности и индивидуальности; 

 
доклад, опрос, 
тестирование, 
коллоквиум, 
практическое занятие 

ОК 2 Организовывать 
собственную деятельность, 
определять методы решения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество 

Умеет: применять знания психологии  
при  решении  педагогических  задач.  
Выявлять  индивиду- 
ально-типологические и личностные 
особенности воспитанников 
Знает: основы психологии личности; 
возрастные, половые типологические  
и индивидуальные  особенности  
обучающихся,  их  учет  в обучении и 
воспитании; возрастную 
периодизацию 

доклад, опрос, 
тестирование, 
коллоквиум, 
практическое занятие. 

ОК 3 Оценивать риски и 
принимать решения  в  
нестандартных ситуациях. 

Умеет: применять знания психологии  
при  решении  педагогических задач; 
Выявлятьт типологические   и   
личностные особенности 
воспитанников 
Знает: закономерности психиче- 
ского развития человека как субъ- 
екта образовательного процесса, 
личности и индивидуальности 
индивидуально возрастне, оловые и  
индивидуальные особенностио 
бучающихся, их учет в обучении и 
воспитании. понятия,  причины,  
психологические  основы  
предупреждения  и коррекции 
социальной дезадаптации, девиантного 
поведения 

доклад, опрос,  
тестирование, 
коллоквиум, 
практическое занятие. 
 

ОК 4 Осуществлять поиск, 
анализ и оценку информации, 
необходимой для постановки 
и решения профессиональных 
задач, 
профессионального и 
личностного развития 
ния профессиональных задач, 

Умеет: 
применять знания психологии при 
решении педагогических задач. 
Знает: особенности общения и 
группового поведения в школьном и 
дошкольном возрасте; групповую 
динамику; основы психологии 
творчества. 

доклад, опрос, 
тестирование, 
коллоквиум, 
практическое занятие. 



профессионального и 
личностного развития. 

 

ОК 5 Использовать 
информационно-
коммуникационные техно- 
логии для совершенствования 
профессиональной 
деятельности 

Умеет: 
применять знания психологии при 
решении педагогических задач 
Знает: особенности психологии 
как науки, ее связь с педагогиче- 
скойпрактикой;психологию игры. 

доклад, опрос, 
тестирование, 
коллоквиум, 
практическое занятие. 

ОК 6 Работать в коллективе 
икоманде, взаимодействовать 
с 
руководством, коллегами и 
социальными партнерами. 

Умеет: применять знания психо- 
логии  при  решении  педагогиче- 
ских  задач.  Выявлять  индивиду- 
ально-типологические и личност- 
ные особенности воспитанников 

доклад, опрос, 
тестирование, 
коллоквиум, 

практическое занятие. 

 Знает: основы психологии лично- 
сти;  возрастные, половые 
типологические  и индивидуальные 
особенности  обучающихся,  их  учет  в 
обучении и воспитании; возрастную 
периодизацию 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать 
деятельность воспитанников, 
организовывать и 
контролировать их работу с 
принятием на себя 
ответственности за качество об- 
разовательного процесса. 

Умеет: применять знания психо- 
логии  при  решении  педагогиче- 
ских задач; Выявлять индивидуально-
типологические   и   личностные 
особенности воспитанников 
Знает:  закономерности  психиче- 
ского развития человека как субъ- 
екта  образовательного процесса, 
личности и индивидуальности; 
возрастные, половые и  
индивидуальные особенности 
обучающихся, их учет в обучении и 
воспитании. 
понятия,  причины,  психологиче- 
ские  основы  предупреждения  и 
коррекции социальной дезадапта- 
ции, девиантного поведения 

доклад, опрос, тестирование, 
коллоквиум, 
практическое занятие. 

 

 

 

ОК 9 Осуществлять профессио- 
нальную деятельность в условиях 
обновления ее целей, 
содержания, смены технологий. 

Умеет: применять знания психологии 
при решении педагогических задач 
Знает: особенности психологии 
как науки, ее связь с педагогиче- 
скойпрактикой; психологию игры. 

доклад, опрос, тестирование, 
коллоквиум, практическое 
занятие. 



ОК 10. Осуществлять 
профилактику травматизма, 
обеспечивать охрану жизни и 
здоровья детей 

Умеет: применять знания психо- 
логии  при  решении  педагогиче- 
ских  задач.  Выявлять  индивиду- 
ально-типологические и личност- 
ные особенности воспитанников 
Знает: основы психологии лично- 
сти; возрастные, половые 
типологические  и индивидуальные 
особенности  обучающихся,  их  учет  в 

обучении и воспитании; возрастную 
периодизацию 

доклад,  опрос,  тестирование,

коллоквиум, практическое 
занятие. 

ОК 11 Строить 
профессиональнуюдеятельность с 
соблюдением регулирующих ее 
правовых норм. 

Умеет: применять знания психологии  
при решении педагогических задач; 
Выявлять индивидуально- 
типологические   и личностные 
особенности воспитанников 
Знает:  закономерности  психиче- 
ского развития человека как субъекта  
образовательного процесса,личности и 
индивидуальности; 
возрастные, половыеи  индиви- 
дуальные особенности обучаю- 
щихся, их учет в обучении и 
воспитании. 
понятия,  причины,  психологиче- 
ские  основы  предупреждения  и 
коррекции социальной дезадапта- 
ции, девиантного поведения 

доклад,  опрос,  тестирование, 
коллоквиум, практическое  
занятие. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
АКТИВНЫХ И ИНТЕРАКТИВНЫХ ФОРМ И МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ 

№ 
п.п 

Тема учебного занятия Активные и 
интерактивные 
формы и методы 
обучения 

Код 
формируемыхкомпетенций 

1 Методы детской психологии Компьютерные 
симуляции 

ПК  1.1.,  ПК  1.2.,  ПК  1.3., ПК  
1.4., ПК  2.1.,  ПК  2.2., ПК  2.3.,  
ПК  2.4.,  ПК  2.5.,ПК  2.6.,  ПК  
3.1.,  ПК  3.2.,ПК  3.3., 
ПК4.2,ПК  4.4  ПК 

2 Решение психологических задач Дискуссия, 
решение 
коллективных 
задач 

ПК  1.1.,  ПК  1.2.,  ПК  1.3.,ПК  
1.4.,  ПК  2.1.,  ПК  2.2.,ПК  2.3.,  
ПК  2.4.,  ПК  2.5.,ПК  2.6.,  ПК  
3.1.,  ПК  3.2.,ПК  3.3., 
ПК4.2,ПК  4.4  ПК5.2 ОК 1-11 

3 Периодизация психического 
развития по Д.Б. Эльконину 

Круглый стол ПК  1.1.,  ПК  1.2.,  ПК  1.3.,ПК  
1.4.,  ПК  2.1.,  ПК  2.2.,ПК  2.3.,  
ПК  2.4.,  ПК  2.5.,ПК  2.6.,  ПК  
3.1.,  ПК  3.2.,ПК 3.3., ПК 3.4., 
ПК4.2,ПК4.4 ПК 5.2 ОК 1-11 

4 Анализ теории периодизации Интерактивный 
урок с 
применением 
аудио- и 
видеоматериалов, 
 

ПК  1.1.,  ПК  1.2.,  ПК  1.3.,ПК  
1.4.,  ПК  2.1.,  ПК 2.2.,ПК  2.3.,  
ПК  2.4.,  ПК  2.5.,ПК  2.6.,  ПК  
3.1.,  ПК  3.2.,ПК  3.3.,  ПК  3.4.,  
ПК  5.2ПК4.2,ПК 4.4 ПК 5.2 ОК 
1-11 

5 Составление таблицы по 
закономерностям развития 

Коллективные 
задачи  

ПК  1.1.,  ПК  1.2.,  ПК  1.3.,ПК  
1.4.,  ПК  2.1.,  ПК  2.2.,ПК  
2.3.,ПК  2.4.,ПК  2.5.,ПК  2.6.,  
ПК  3.1.,  ПК  3.2.,ПК 3.3., ПК 
5.2, ПК 5.3,ПК5.4, ПК 5.5 .ОК 1-
11 

6 Общее представление о 
личности в психологии. 
Индивидно-типические свойства 
человека.  Соотношение понятий 
«личность», «индивид», 
«индивидуальность», «субъект». 
Самосознание личности «Я-
концепция». 

Метод проектов, ПК  1.1.,  ПК  1.2.,  ПК  1.3.,ПК  
1.4.,  ПК  2.1.,  ПК  2.2.,ПК  
2.3.,ПК  2.4.,ПК  2.5.,ПК  2.6.,  
ПК  3.1.,  ПК  3.2.,ПК 3.3., ПК 
5.2, ПК 5.3,ПК5.4, ПК 5.5 .ОК 1-
11 

7 Свойства личности. 
Психологические 
характеристикитемперамента, 
характеристика его типов. 
Общая характеристика 
способностей человека. Понятие 
«характер» и его природа. Черты 
характера. Акцентуация 
характера 

Баскет-метод, ПК  1.1.,  ПК  1.2.,  ПК  1.3.,ПК  
1.4.,  ПК  2.1.,  ПК  2.2.,ПК  
2.3.,ПК  2.4.,ПК  2.5.,ПК  2.6.,  
ПК  3.1.,  ПК  3.2.,ПК 3.3., ПК 
5.2, ПК 5.3,ПК5.4, ПК 5.5 .ОК 1-
11 

8 Понятие об эмоциях и чувствах, 
их особенностях и видах, 
определение воли и ее 
характеристика.Направленность 
личности, как система ее 

Кейс-технологии ПК  1.1.,  ПК  1.2.,  ПК  1.3.,ПК  
1.4.,  ПК  2.1.,  ПК  2.2.,ПК  
2.3.,ПК  2.4.,ПК  2.5.,ПК  2.6.,  
ПК  3.1.,  ПК  3.2.,ПК 3.3., ПК 
5.2, ПК 5.3,ПК5.4, ПК 5.5 .ОК 1-



отношений к окружающему 
миру: потребность, мотивы, 
интересы, взгляды, убеждения, 
мировоззрения, идеалы 

11 

9 Исследование памяти с 
помощью методики заучивания 
десяти слов (А.Лурия) с 
помощью таблицы. 
Исследование особенностей 
памяти с помощью методик 
«Оперативная память», 
«Образная память» 

Тренинг ПК  1.1.,  ПК  1.2.,  ПК  1.3.,ПК  
1.4.,  ПК  2.1.,  ПК  2.2.,ПК  
2.3.,ПК  2.4.,ПК  2.5.,ПК  2.6.,  
ПК  3.1.,  ПК  3.2.,ПК 3.3., ПК 
5.2, ПК 5.3,ПК5.4, ПК 5.5 .ОК 1-
11 

10 Субъект образовательного 
процесса - как человек, 
осознающий и разделяющий его 
цели, задачи \ установки. 
Условия и движущие силы 
психического развития. 
Генотипическая и средовая 
обусловленность развития. 
Законы психического развития 
ребенка по Л.С. Выготскому. 
Деятельность и развитие. 
Структура деятельности: 
потребности, мотивы, цели, 
действия. Освоение 
деятельности: умения, навыки, 
привычки. Понятие о ведущей 
деятельности (А.Н.Леонтьев). 

конференция ПК  1.1.,  ПК  1.2.,  ПК  1.3.,ПК  
1.4.,  ПК  2.1.,  ПК  2.2.,ПК  
2.3.,ПК  2.4.,ПК  2.5.,ПК  2.6.,  
ПК  3.1.,  ПК  3.2.,ПК 3.3., ПК 
5.2, ПК 5.3,ПК5.4, ПК 5.5 .ОК 1-
11 

11 Понятие конфликта. Причины, 
функции и типы конфликтов. 
Структура конфликта: 
неконфликтная ситуация, 
инцидент, конфликтные 
действия. Динамика конфликта. 
Стратегия поведения в 
конфликте: соперничество, 
компромисс, избегание, 
приспособление, 
сотрудничество. 

Кейс-технологии ПК  1.1.,  ПК  1.2.,  ПК  1.3.,ПК  
1.4.,  ПК  2.1.,  ПК  2.2.,ПК  
2.3.,ПК  2.4.,ПК  2.5.,ПК  2.6.,  
ПК  3.1.,  ПК  3.2.,ПК 3.3., ПК 
5.2, ПК 5.3,ПК 5.4 

12 Проведение игр, 
предупреждающих девиантное 
поведения ребёнка в условиях 
ДОУ 

Круглый стол ПК  1.1.,  ПК  1.2.,  ПК  1.3.,ПК  
1.4.,  ПК  2.1.,  ПК  2.2.,ПК  
2.3.,ПК  2.4.,ПК  2.5.,ПК  2.6.,  
ПК  3.1.,  ПК  3.2.,ПК 3.3., ПК 
5.2, ПК 5.3,ПК 5.4 

13 Гиперактивные дети. 
Психологическая помощь детям 
с гиперактивным поведением 

Дискуссия ПК  1.1.,  ПК  1.2.,  ПК  1.3.,ПК  
1.4.,  ПК  2.1.,  ПК  2.2.,ПК  
2.3.,ПК  2.4.,ПК  2.5.,ПК  2.6.,  
ПК  3.1.,  ПК  3.2.,ПК 3.3., ПК 
5.2, ПК 5.3,ПК 5.4 

14 Понятие творчества и 
творческой деятельности. Виды 
и функции творчества. 
Творчество как способность. 
Творчество как процесс. Роль 
воображения, мышления, 

Интерактивный 
урок с 
применением 
аудио- и 
видеоматериалов 

ПК  1.1.,  ПК  1.2.,  ПК  1.3.,ПК  
1.4.,  ПК  2.1.,  ПК  2.2.,ПК  
2.3.,ПК  2.4.,ПК  2.5.,ПК  2.6.,  
ПК  3.1.,  ПК  3.2.,ПК 3.3., ПК 
5.2, ПК 5.3,ПК 5.4 
 



интуиции, вдохновения, 
индивидуально-психологических 
особенностей личности в 
творческом процессе.  

15 Выявление и анализ творческих 
способностей обучающихся 

Круглый стол  
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