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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Психология 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ПП ССЗ) в соответствии с ФГОС по специальностям СПО  

44.02.04 Специальное дошкольное образование 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовки по специальностям:  

44.02.04 Специальное дошкольное образование 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена (ПП ССЗ): программа учебной дисциплины «Психология» является частью цикла 

общепрофессиональных дисциплин.  

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

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 

уметь: 

- применять знания по психологии для решения педагогических задач; 

- выявлять индивидуальные и типологические особенности человека.  

знать: 

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

- закономерности психического развития человека как субъекта образовательного 

процесса, личности индивидуальности; 

- возрастные, 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 школьной и 

социальной дезадаптации, девиантного поведения; 

- основы психологии творчества; 

- основы психологии игры.  

Формируемые компетенции: 

ОК 1 Понимать  сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять  к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять  пути и методы решения 

профессиональных задач, оценивать  их эффективность и качество 

ОК 3  Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях 

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

постановки и решения  профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК. 5 Использовать информационно-коммуникативные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности 

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

коллегами, социальными партнерами 

ОК 7 

 

 Ставить цели, мотивировать  деятельность воспитанников,  организовывать и 

контролировать  их работу с принятием на себя  ответственности за качество 

образовательного процесса 

ОК. 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
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квалификации 

ОК 9 Осуществлять  профессиональную деятельность    в условиях обновления ее 

целей, с учетом, содержания, смены технологий 

ОК 10   Осуществлять  профилактику травматизма, обеспечивать охрану  жизни и 

здоровья детей 

ОК 11 

 

 Строить профессиональную деятельность с соблюдением  регулирующих ее 

правовых норм  

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 1.5 Анализировать процессии результаты проведения мероприятий , направленных 

на укрепление здоровья и физическое развитие детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

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

ПК 2.2. Организовывать игровую и продуктивную деятельность (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование), посильный труд и самообслуживание, общение 

детей раннего и дошкольного возраста. 

ПК 2.3. Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего и 

дошкольного возраста. 

ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты организации различных видов 

деятельности и общения детей. 

ПК 2.5. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного возраста. 

ПК 2.6. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 

ПК 2.7. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения дошкольников. 

ПК 2.8. Анализировать занятия 

2.9. ПК 2.ПК2.9 Вести документацию, обеспечивающую образовательный процесс 

ПК 3.1.

  

Планировать различные виды деятельности и общения детей с ограниченными 

возможностями здоровья в течение дня. 

ПК 3.2.

  

Организовывать игровую и продуктивную деятельность (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование), посильный труд и самообслуживание, общение 

детей раннего и дошкольного возраста с ограниченными возможностями 

здоровья. 

ПК 3.3.

  

Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего и 

дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья. 

ПК 3.4.

  

Анализировать процесс и результаты организации различных видов 

деятельности и общения детей с ограниченными возможностями здоровья. 

ПК 3.5.

  

Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного возраста 

с ограниченными возможностями здоровья. 

ПК 3.6. Проводить занятия. 

ПК 3.7.

  

Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения дошкольников с ограниченными возможностями здоровья. 

ПК 3.8. Анализировать проведенные занятия. 
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ПК 4.2.

  

Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного воспитания, 

социального, психического и физического развития ребенка в том числе и с ОВЗ 

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. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 156 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 104 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 52 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 150 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  100 

в том числе:  

Теоретические занятия 68 

 практические занятия 32 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

 Составление таблиц; 

 Конспектирование; 

 Написание сочинений-размышлений, мини-сочинений; 

 Написание рефератов; 

 Подготовка сообщений; 

 Мини-исследование; 

 Разработка рекомендаций; 

 Сравнение понятий, подходов, классификаций; 

 Диагностика, самодиагностика; 

 Решение проблемных педагогических задач; 

 Составление глоссария. 

50 

Промежуточная аттестация в форме экзамена  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Психология 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Общие 

основы психологии. 

   

Тема 1.1. Предмет 

психологии, ее задачи 

и отрасли 

Психология как наука. Житейская и научная психология. Понятие о научной психологии, этапы 

развития психологии. Связь психологии с педагогической наукой и практикой. 

Понятие о психике. Структура психики человека: психические процессы, психические свойства, 

психические состояния. Основные задачи психологии. Отрасли психологии.  

1 1 

Тема 1.2. Методы 

психологии. 

 

 

Понятие о методе, как способе познания изучаемой реальности. Требование, предъявляемое к 

методам психологического исследования. Классификация методов. Характеристика методов 

эмпирической группы. 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся составить глоссарий «Методы исследования» 1  

Тема 1.3. 

Деятельность как 

способ 

существования. 

 

Понятие о деятельности. Теория деятельности А.Н. Леонтьева. Структура деятельности: потребности, 

мотивы, цели, действия, операции. 

Знания, умения и навыки как продукты освоения деятельности Привычки.  

1 2 

 

Самостоятельная работа обучающихся: конспект «Основные виды деятельности: игра, учение, 

труд, общение». 

1  

Раздел 2. Основы 

психологии личности. 

   

Тема 2.1. Человек как 

индивид. 

 

Понятия: «индивид», «личность», «субъект», «индивидуальность» их соотношение. Человек как 

индивид. Понятие об индивидных свойствах человека: пол, возраст, генетические различия. 

Конституционные, гуморальные, физиологические, типологии в психологии. Учение о темпераменте. 

Типы высшей нервной деятельности и темпераменты. Свойства темперамента. Типы темпераментов и 

их характеристика. 

1 2 

 

Практические занятия Диагностика темперамента. Решение психологических задач. 1 2 
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Тема 2.2. Человек как 

личность и 

индивидуальность. 

 

Общее представление о личности в психологии. Сложность феномена личности и множественность её 

научных определений. Личность как социокультурная реальность. 

Психологическая структура личности. (К.К. Платонов, С.Л. Рубинштейн). Факторы развития 

личности. Самоактуализация, самосознание, самооценка, уровень притязаний, образ «Я» и его 

структура. Ценностные ориентации личности.  

Психологические различия личности и индивидуальности. Закономерности психического развития 

человека как субъекта образовательного процесса, личности и индивидуальности.  

2 2 

 

Самостоятельная работа обучающихся  

Написать сочинение – размышление на темы: «Поведение и личность». «Поступок». «Достоинство 

личности». 

1  

Тема 2.2.1 Характер.  

 

 

 

 

Понятие о характере. Типология характера. 

Типическое и индивидуальное в характере. Черты характера, выражающие направленность личности. 

Волевые черты характера. Понятие мотива и мотивации. Общее строение мотивационной сферы 

человека. Виды мотивации. 

1 2 

Практические занятия Диагностика акцентуации характера.  1 3 

Самостоятельная работа обучающихся составить таблицу и сравнить «Акцентуированные черты 

характера». (К. Леонгард. А.И. Личко). 

1  

Тема 2.2.2 

Способности. 

 

  

 

Понятие о способностях. Способности и деятельность, основные признаки наличия способностей. 

Способности как прижизненное образование. Разница между способностями, знаниями, умениями и 

навыками. Задатки как природные предпосылки развития способностей. Неоднозначность между 

задатками и способностями. Структура способностей. 

Виды способностей: общие и специальные, теоретические и практические, учебные и творческие, 

коммуникативные.  

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Реферат или сообщение на тему: Связь способностей с интересами и склонностями.  

Определение понятий и их соотношение: Одарённость, талант, гениальность. 

1  

Тема 2.2.3. Эмоции и 

чувства. 

 

  

  

 

Общее понятие об эмоциях и чувствах, их функции в поведении. Физиологические механизмы 

эмоций. Мимика, пантомимика. Положительные, отрицательные, стенические и астенические эмоции. 

Функции эмоций. Формы переживания чувств: эмоции, настроения, аффекты, страсти, стрессы. 

Динамика чувств субъекта.  

1 2 

Контрольная работа 1 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовить конспект: Высшие чувства: моральные, интеллектуальные, эстетические. 

1  

Тема 2.2.4. Воля. 

 

Воля как способность субъекта руководить желаниями, потребностями мотивами. Физиологические 

основы волевых действий. Структура волевого акта. Анализ волевого действия: осознание цели, 

1 2 
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борьба мотивов, выбор способа действия, решение, исполнение. Значение воли. Мотивация и волевая 

активность. Волевые качества человека: целеустремлённость, самостоятельность, решительность, 

настойчивость, выдержка, мужество, смелость, дисциплинированность. 

Самостоятельная работа обучающихся провести мини исследование «Волевые качества 

современного студента» 

1  

Тема 2.3. 

Познавательные 

процессы 

   

Тема 2.3.1 Ощущения 

и восприятие 

 

Понятие об ощущениях. Значение ощущений в познавательной деятельности человека. Анализаторы 

как органы ощущений, их строение и функции. 

Основные закономерности ощущений: абсолютный порог ощущения, порог чувствительности к 

различению. Адаптация. 

Восприятие и его физиологические основы. Виды восприятия. Восприятие времени и пространства. 

Свойства образа восприятия; предметность, константность, целостность, осмысленность, 

избирательность, апперцепция. Иллюзия.  

3 2 

Практические занятия  

1.Модальности ощущений. 

2. Иллюзии восприятия. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся сравнить понятия: Наблюдение и наблюдательность. 1  

Тема 2.3.2. Внимание.  

 

 

 

  

 

Понятие о внимании. Внимание как самостоятельный психологический процесс и как момент 

протекания других познавательных процессов. Внимание как внутренняя форма контроля. Значение 

внимания. Избирательность внимания. Виды внимания: произвольное, непроизвольное, 

послепроизвольное.  

1 2 

Практические занятия Свойства внимания: устойчивость, концентрация, переключение, 

распределение, объём 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

подготовить сообщение: Условия возникновения и сохранения того или иного вида внимания. 

1  

Тема 2.3.3. Память.  

 

  

 

Понятие о памяти. Представления памяти. Значение памяти в жизни и деятельности человека. 

Ассоциации физиологические механизмы памяти. Основные процессы памяти: запоминание 

(механическое и осмысленное), сохранение, воспроизведение, узнавание, забывание. Условия 

успешного запоминания. Множественность видов памяти. Виды памяти: классификация по времени 

хранения информации, по волевой регуляции, по ведущему анализатору и др. 

2 2 

Практическое занятие: Способы тренировки памяти.(разработка буклета, памятки)  2 

Самостоятельная работа обучающихся  

- подготовить конспект «Виды памяти»; 

1  
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- провести самодиагностику уровня развития памяти. 

Тема 2.3.4. 

Мышление и речь.  

 

 

  

 

Понятие о мышлении. Сложность и многоаспектность точного определения мышления. Мышление 

как обобщённое и опосредованное познание действительности, отражение закономерных связей и 

отношений между предметами и явлениями. Мышление как процесс активного преобразования 

действительности. Единство мышления и речи. Понятие о логических операциях мышления: 

сравнение, анализ, синтез, абстрагирование, обобщение и конкретизация. Формы мышления: понятие, 

суждение, умозаключение. Виды мышления. Репродуктивное и продуктивное мышление. Виды речи: 

внешняя и внутренняя, устная и письменная, монологическая и диалогическая. 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся конспект : Виды мышления человека: теоретическое и 

практическое, предметно - действенное, наглядно - образное, словесно - логическое, абстрактное. 

Составление опорных схем по теме. 

1  

Тема 2.3.5. 

Воображение. 

 

 

 

Понятие о воображении. Представления воображения. Его отличие от восприятия и памяти. Виды 

воображения: непроизвольное или пассивное, произвольное или активное (воссоздающее или 

репродуктивное), творческое. Психологические механизмы воображения: комбинирование, 

акцентирование, агглютинация и другие.  

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся мини-сочинение: Значение воображения в деятельности 

человека. 

1  

Раздел 3. Психология 

творчества 

 

 

  

Тема 3.1. Психология 

творческой 

деятельности и 

творческой личности  

Творчество, способности, талант, гениальность. Креативность. Творческий процесс, его 

составляющие и динамика. Творческая личность. Структурная схема творческой деятельности. 

Развитие творчества в процессе обучения. Особенности творческого мышления. 

2 2 

Практическое занятие: исследование влияния творческой деятельности на эмоциональное 

благополучие детей. Формы организации творческой деятельности дошкольников и школьников. 

Исследование развития креативности в дошкольном и школьном возрасте. 

2 2 

Тема 3.2. 

Теоретические 

аспекты изучения 

одаренности у детей. 

Определение понятия «одаренные». Форма проявления одаренности. Виды одаренности. Воспитание 

и обучение одаренных детей. Обучение одаренных детей. Подготовка педагога к взаимодействию с 

одаренными детьми. Сложности психического развития одаренных детей 

3 2 

Практическое занятие: Диагностика творческого воображения. Методы диагностики умственной 

одаренности. 

2 2 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%F1%E8%F5%EE%EB%EE%E3%E8%FF_%E8%F1%EA%F3%F1%F1%F2%E2%E0#.D0.A2.D0.B2.D0.BE.D1.80.D1.87.D0.B5.D1.81.D0.BA.D0.B8.D0.B9_.D0.BF.D1.80.D0.BE.D1.86.D0.B5.D1.81.D1.81.2C_.D0.B5.D0.B3.D0.BE_.D1.81.D0.BE.D1.81.D1.82.D0.B0.D0.B2.D0.BB.D1.8F.D1.8E.D1.89.D0.B8.D0.B5_.D0.B8_.D0.B4.D0.B8.D0.BD.D0.B0.D0.BC.D0.B8.D0.BA.D0.B0#
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%F1%E8%F5%EE%EB%EE%E3%E8%FF_%E8%F1%EA%F3%F1%F1%F2%E2%E0#.D0.A2.D0.B2.D0.BE.D1.80.D1.87.D0.B5.D1.81.D0.BA.D0.B8.D0.B9_.D0.BF.D1.80.D0.BE.D1.86.D0.B5.D1.81.D1.81.2C_.D0.B5.D0.B3.D0.BE_.D1.81.D0.BE.D1.81.D1.82.D0.B0.D0.B2.D0.BB.D1.8F.D1.8E.D1.89.D0.B8.D0.B5_.D0.B8_.D0.B4.D0.B8.D0.BD.D0.B0.D0.BC.D0.B8.D0.BA.D0.B0#
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%F1%E8%F5%EE%EB%EE%E3%E8%FF_%E8%F1%EA%F3%F1%F1%F2%E2%E0#.D0.A2.D0.B2.D0.BE.D1.80.D1.87.D0.B5.D1.81.D0.BA.D0.B0.D1.8F_.D0.BB.D0.B8.D1.87.D0.BD.D0.BE.D1.81.D1.82.D1.8C#.D0.A2.D0.B2.D0.BE.D1.80.D1.87.D0.B5.D1.81.D0.BA.D0.B0.D1.8F_.D0.BB.D0.B8.D1.87.D0.BD.D0.BE.D1.81.D1.82.D1.8C
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Раздел 4. 

Закономерности 

психического 

развития человека 

как субъекта 

образовательного 

процесса, личности и 

индивидуальности 

 

  

Тема 4.1. Предмет, 

задачи и методы 

возрастной и 

педагогической 

психологии. 

Предмет и задачи возрастной и педагогической психологии в отечественных и зарубежных теориях. 

Структура возрастной и педагогической психологии. Специфика методов исследования в возрастной 

и педагогической психологии. 

Сущность психического развития в онтогенезе. Предпосылки, условия и движущие силы 

психического развития. Генотипическая и средовая обусловленность развития.  

2 2 

 

Самостоятельная работа обучающихся подготовка сообщения: Культурно - историческая теория 

развития высших психических функций Л.С. Выготского. Обучение и развитие, зоны развития по Л.С. 

Выготскому. 

1  

Тема 4.2. Возрастная 

периодизация: 

понятие, сущность, 

подходы. 

 

Понятие возраста. Социальная ситуация развития. Возрастные кризисы. Новообразование возраста. 

Сензитивные периоды. Возрастные периодизации развития в трудах зарубежной и отечественных 

психологов (3. Фрейд, Э. Эриксон, Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин, А.В. Петровский). Деятельность и 

развитие. Понятие о ведущей деятельности (А.н. Леонтьев). 

1 2 

 

Практические занятия Сравнительный анализ возрастных периодизаций психического развития. 1 2 

Тема 4.3. 

Психическое 

развитие детей 

младенческого 

возраста. 

 

Социальная ситуация развития. Кризис новорождённости; врождённые формы психики и поведения; 

«комплекс оживления». Младенчество: сенсомоторное развитие младенца. Предпосылки и динамика 

речевого развития. Появление связи слова с предметом. Соединение ориентировочно - 

исследовательской деятельности со словом. Возникновение совместной предметной деятельности у 

ребёнка и взрослого. Социальная ситуация развития.  

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся конспект: Кризис первого года жизни. 1  

Тема 4.4. 

Психическое 

развитие детей в 

раннем детстве. 

 

 

 

Социальная ситуация развития. Основные характеристики возраста: прямохождение, предметная 

деятельность, речевое общение. Возникновение у детей подражания взрослым в предметной 

деятельности. Возникновение произвольности и целенаправленности в деятельности. Развитие 

познавательной сферы. Символизм и начальные формы игровой деятельности. Начальные формы 

самосознания; «самость», «кризис трёх лет».  

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся подготовить сообщение: Значение игры в психическом 

развитии. 

1  

Тема 4.5. 

Психическое 

Социальная ситуация развития. Психологические новообразования. Психология игры: зарождение и 

развитие игры, роль сюжетно - ролевой игры в психическом развитии дошкольника. Игра как ведущая 

2 2 
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развитие детей в 

дошкольном детстве. 

 

 

деятельность в дошкольном возрасте, развёрнутые формы игровой деятельности. Другие виды 

деятельности дошкольника: продуктивная, учебная, трудовая. Познавательное развитие дошкольника. 

Развитие самосознания и возникновение элементов самооценки. Кризис семи лет. 

Самостоятельная работа обучающихся подготовить сообщение: Взаимоотношения детей в игре. 

Общение в дошкольном возрасте. 

1  

Тема 4.6. 

Психологическая 

готовность ребёнка к 

обучению в школе. 

 

Психологическая готовность ребёнка к школе. Виды готовности к школе, структурный компонент: 

физическая, личностно социальная, эмоционально- волевая, интеллектуальная готовность. 

Специальная готовность. 

1 2 

 

Самостоятельная работа обучающихся  

Конспект: Компоненты готовности ребенка к школьному обучению 

1  

Тема 4.7. 

Психологическое 

развитие детей 

младшего школьного 

возраста. 

 

 

Своеобразие младшего школьного возраста как этапа развития. Учебная деятельность как ведущая в 

младшем школьном возрасте. Трудности начального этапа обучения. Диагностика мотивов учения. 

Умение выделять учебную задачу, овладение учебными действиями, осуществление действий 

контроля, оценка и отметка. (Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов) Развитие моторики. 

Развитие мышления и формирование умственных действий у детей этого возраста. Психологическая 

характеристика развития восприятия, памяти и внимания. Превращение познавательных процессов из 

непосредственных в опосредованные из непроизвольных в произвольно регулируемые.  

2 2 

Формирование произвольного поведения. Усвоение норм и правил нравственного поведения. 

Усиление сознательного контроля и волевой регуляции, в трудовой и игровой деятельности. 

Формирование произвольности и самостоятельности как личностных новообразований. Сознание, 

самосознание, самооценка, уровень притязаний. Зарождение рефлексии. 

Эмоционально - волевое развитие младшего школьника. 

Понятие, причины, психологические основы предупреждения и коррекции школьной и социальной 

дезадаптации, девиантного поведения. 

2 2 

Практические занятия Учебная деятельность младшего школьника. 

Развитие мышления, формирование умственных действий в младшем школьном возрасте. Роль 

общения в формировании личностных качеств младшего школьника.  

1 2 

Практическая работа: Анализ причин и последствий дезадаптации ребенка к школьному обучению. 

Анализ характеристик компонентов учебной деятельности в ходе ее развития. Определение динамики 

развития познавательных процессов в ходе овладения уче6ной деятельностью. 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся конспект: Роль общения со сверстниками, роль учителя в 

становлении межличностных отношений у младших школьников. 

1  

Тема 4.8. 

Психическое 

развитие в 

подростковом 

Социальная ситуация развития. «Чувство взрослости» как основа новой внутренней позиции. 

Потребность в самоутверждении, формирование самооценки, самосознания своего «я», самоконтроля. 

Сензитивность возраста для развития волевых качеств. Избирательность в отношениях. Дружба и 

товарищество. Качественные изменения в познавательной сфере подростка, тяга к самостоятельности, 

2 2 
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возрасте. 

 

 

 

повышение интеллектуальной активности, расширение познавательных интересов, избирательность в 

учении. Специфические особенности мышления, памяти, внимания. 

Самостоятельная работа обучающихся  

Сообщение: Общение со сверстниками, особенности межличностных отношений. 

Провести диагностику уровня общительности. 

1  

Тема 4.9. Психология 

развития в 

юношеском возрасте. 

Основные психологические особенности: формирование самосознания как представление о себе 

самом; проблема профессионального самоопределения; формирование мировоззрения, как целостной 

системы взглядов; стремление к самоутверждению. Пора романтических увлечений. Возникновение 

чувства любви. Девиантное поведение в подростковом и юношеском возрасте. 

2 2 

Тема 4.10 Психология 

обучения. 

 

Общая характеристика процесса обучения. Основные понятия психологии обучения: «учение», 

«научение», «обучение», «учебная деятельности», «познавательная деятельность». Учебная 

деятельность и структура. 

Личностно - деятельностный подход как основа организации образовательного процесса. 

Двустороннее единство обучения - учения в образовательном процессе.  

Развивающие технологии обучения. Обучаемость - важнейшая характеристика субъектов учебной 

деятельностью. Личностный подход, личность как ценность. 

3 2 

Самостоятельная работа обучающихся составить таблицу: Психологические факторы, влияющие на 

успешность обучения. 

1  

Тема 4.11. 

Психология 

педагогической 

деятельности. 

 

 

 

Общая характеристика педагогической деятельности. Структура педагогической деятельности. 

Педагог как субъект педагогической деятельности. Личностные качества в структуре субъекта 

педагогической деятельности.. 

Педагогическое общение: функции, стили, модели. Культура педагогического общения. Психология 

педагогического взаимодействия. 

2 2 

Практические занятия  

Индивидуальные стили педагогической деятельности. Диагностика и развитие педагогических 

способностей 

1 2 

Практические занятия  

Разработка рекомендаций: Учет в обучении и воспитании возрастных, половых, типологических и 

индивидуальных особенности обучающихся. 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Реферат на тему: Психологическое содержания категории «отношение». Родительско - детские 

отношения. Решение проблемных педагогических задач 

1  

Раздел 5. 

Психологические 

основы социальной 

дезадаптации. 
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Тема 5.1. Понятие 

социальной 

дезадаптации. 

 Причины социальной дезадаптации. Отличие отклоняющегося поведения (не соответствующего 

нравственным и правовым нормам и требованиям общества) от аномального (связанного с мозговой 

патологией). Виды отклоняющегося поведения: собственно девиантное (отклоняющееся от принятых 

в обществе норм); делинквентное (противоправное, криминальное).  

Социально-психологические причины асоциального поведения, исследованные в отечественной 

психологии. Виды отклоняющегося поведения: агрессия, аномия, фрустрация.  

Психологические основы предупреждения и коррекции социальной дезадаптации, девиантного 

поведения.  

2 2 

Практическая работа: Темы рефератов и сообщений. Социально-психологические проблемы 

профилактики правонарушений среди несовершеннолетних. Теории отклоняющегося поведения в оте-

чественной - и западной социальной психологии.  

2 2 

Самостоятельная работа. Вопросы. В чем отличие девиантного поведения от аномального? 

Каковы социально-психологические причины асоциального поведения? Дайте характеристику видов 

отклоняющегося поведения: агрессии, аномии, фрустрации.  

1 2 

Раздел 6. Социально-

психологические 

феномены 

   

Тема 6.1.. Психология 

взаимодействия 

людей в группе. 

 

 

Понятие социального взаимодействия. Понятие «групповая динамика». Стиль лидерства и его 

влияние на сплоченность группы, организованность и эффективность групповой деятельности. 

Совместная деятельность как основание развития социальной группы.  

Понятие социально-психологического климата группы и пути его оптимизации. Эффективность 

деятельности малой группы. Изменение связей и отношений в группе как критерий ее развития.  

Особенности группового поведения в дошкольном и школьном возрасте. Изучение детского 

коллектива. Роль педагога в формировании детского коллектива. 

2 2 

Практическое занятие: Методики выявления лидеров в малой группе. Социометрия. 

Референтометрия. Методика УСК (уровень сплоченности коллектива). Анализ результатов. 

Составление рекомендаций для педагогов по оптимизации социально-психологического климата в 

группе. 

2 2 

Тема 6.2. Социальная 

психология общения.  

Общение как форма реализации системы общественных и межличностных отношений. Специфика 

социально-психологического подхода к общению. Значение общения для развития индивида и 

социальных общностей. Общение и деятельность. Оптимизация совместной деятельности через 

воздействие на процессы общения. Особенности общения в дошкольном и школьном возрасте. 

Общение мальчиков и девочек в классе. 

2 2 

Практическое занятие. Влияние стиля работы учителя на развитие общения детей младшего 2 2 
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школьного возраста. Общение и половая идентификация подростков. Решение психолого-

педагогических ситуаций. 

Самостоятельная работа обучающихся Подбор психодиагностических методик для изучения 

коммуникативных навыков школьников 

1 2 

Всего 150  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета: педагогики и 

психологии. 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета: педагогики и 

психологии. 

Оборудование учебного кабинета:  

 Рабочие места по количеству обучающихся; 

 Рабочее место преподавателя; 

 Доска; 

 Программное обеспечение профессионального назначения;  

 Учебно-методический комплекс по предмету; 

 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов. 

Технические средства обучения: мультимедийная установка. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники:  

 

1. Бороздина, Г. В. Психология общения: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Г. В. Бороздина, Н. А. Кормнова; под общей редакцией Г. В. 

Бороздиной. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 463 с.  

2. Бухарова, И. С. Психология. Практикум: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / И. С. Бухарова, М. В. Бывшева, Е. А. Царегородцева. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 208 с.  

3. Крысько, В. Г. Психология в схемах и комментариях: учебное пособие для 

среднего профессионального образования / В. Г. Крысько. — Москва: Издательство Юрайт, 

2019. — 394 с. 

4. Леонов, Н. И. Психология общения: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Н. И. Леонов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2019. — 193 с. 

5. Немов, Р. С. Психология в 2 ч. Часть 1: учебник для среднего 

профессионального образования / Р. С. Немов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2019. — 243 с.  

6. Немов, Р. С. Психология в 2 ч. Часть 2 : учебник для среднего 

профессионального образования / Р. С. Немов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2019. — 292 с.  

7. Обухова, Л. Ф. Возрастная психология: учебник для среднего 

профессионального образования / Л. Ф. Обухова. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 

460 с. 

8. Педагогическая психология: учебное пособие для среднего профессионального 

образования / В. А. Гуружапов [и др.]; под редакцией В. А. Гуружапова. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2019. — 493 с.  

9. Психология: учебник и практикум для среднего профессионального образования 

/ А. С. Иванников, В. А. Психология: учебник для среднего профессионального образования / 

В. А. Иванников. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 480 с.  

10. Савенков, А. И. Педагогическая психология в 2 ч. Часть 1: учебник для среднего 

профессионального образования / А. И. Савенков. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2019. — 317 с. 
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Дополнительные источники:  

1. Савенков, А. И. Педагогическая психология в 2 ч. Часть 2: учебник для среднего 

профессионального образования / А. И. Савенков. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 186 с. 

2. Сарычев, С. В. Социальная психология. Практикум: учебное пособие для 

среднего профессионального образования / С. В. Сарычев, О. В. Чернышова. — 2-е изд., испр. 

и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 74 с.  

3. Феоктистова, С. В. Психология: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / С. В. Феоктистова, Т. Ю. Маринова, Н. Н. Васильева. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 234 с. 

4. Шнейдер, Л. Б. Психология девиантного и аддиктивного поведения. Практикум: 

учебное пособие для среднего профессионального образования / Л. Б. Шнейдер. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 141 с. 

 

Интернет-ресерсы:  

 

1. Психологические особенности детей старшего дошкольного возраста 

https://edu.tatar.ru/nkamsk/dou24/page2957572.htm 

2. Психологические особенности дошкольного возраста (3-6 лет ) 

https://pro-psixology.ru/.../28-psixologicheskie-osobennosti-doshkolnogo-vozrasta.ht... 

3.Психология детей дошкольного возраста - основные особенности детей дошкольного 

возраста bambinostory.com › Дети 

4. Психология дошкольного возраста - Studme.org. 

https://studme.org/1180040825754/psihologiya/psihologiya_doshkolnogo_vozrasta 

 

 

Психологические%20особенности%20дошкольного%20возраста%20(3-6%20лет%20)https:/pro-psixology.ru/.../28-psixologicheskie-osobennosti-doshkolnogo-vozrasta.ht...
Психологические%20особенности%20дошкольного%20возраста%20(3-6%20лет%20)https:/pro-psixology.ru/.../28-psixologicheskie-osobennosti-doshkolnogo-vozrasta.ht...
Психологические%20особенности%20дошкольного%20возраста%20(3-6%20лет%20)https:/pro-psixology.ru/.../28-psixologicheskie-osobennosti-doshkolnogo-vozrasta.ht...
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwip9ebWt6PeAhXhhaYKHRAnASYQFjAGegQICRAB&url=http%3A%2F%2Fbambinostory.com%2Fpsihologia-detey-doshkolnogo-vozrasta%2F&usg=AOvVaw251ANAbSj08G1cqrHPVY1T
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwip9ebWt6PeAhXhhaYKHRAnASYQFjAGegQICRAB&url=http%3A%2F%2Fbambinostory.com%2Fpsihologia-detey-doshkolnogo-vozrasta%2F&usg=AOvVaw251ANAbSj08G1cqrHPVY1T
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwip9ebWt6PeAhXhhaYKHRAnASYQFjAGegQICRAB&url=http%3A%2F%2Fbambinostory.com%2Fpsihologia-detey-doshkolnogo-vozrasta%2F&usg=AOvVaw251ANAbSj08G1cqrHPVY1T
Психология%20дошкольного%20возраста%20-%20Studme.org.https:/studme.org/1180040825754/psihologiya/psihologiya_doshkolnogo_vozrasta
Психология%20дошкольного%20возраста%20-%20Studme.org.https:/studme.org/1180040825754/psihologiya/psihologiya_doshkolnogo_vozrasta
Психология%20дошкольного%20возраста%20-%20Studme.org.https:/studme.org/1180040825754/psihologiya/psihologiya_doshkolnogo_vozrasta
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

-    применять   знания по психологии для 

решения педагогических задач; 

 

 

 
Практическое задание, тестирование, 

диагностика, конспектирование, решение 

педагогических задач 

 

- выявлять индивидуальные и типологические 

особенности воспитанников.  

Тестирование, практическая работа 

 

 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен  знать: 

- особенности психологии как науки, ее связь 

с педагогической наукой и практикой;  

 

 
 

 

 

Тестирование, реферат,  устный опрос 
 

- основы психологии личности; 

 

Практическая работа, тестирование, реферат, 

устный опрос 
 

 

-   закономерности психического развития 

человека как субъекта образовательного 

процесса, личности  и индивидуальности; 

 

Практическая работа, тестирование,  устный 

опрос 
 

- возрастную периодизацию; 

 

Реферат  

- возрастные, половые, типологические и 

индивидуальные особенности обучающихся, 

их учет в обучении и воспитании; 

 

Практическая работа, реферат, тестирование,  
устный опрос 
 

- особенности общения и группового 

поведения в школьном и дошкольном 

возрасте; 

Практическая работа, решение психолого-

педагогических задач 

 

-  групповую динамику; 
Практическая работа, тестирование. 

 

-понятия, причины, психологические основы 

предупреждения и коррекции социальной 

дезадаптации, девиантного поведения; 

 

Практическая работа, тестирование, решение 

психолого-педагогических задач 

 

- основы психологии творчества Практическая работа, тестирование 
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