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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 ПОО.01 История дошкольной психологии 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС и 

учебным планом по специальности СПО 44.02.01 Дошкольное образование. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина История дошкольной психологии входит в состав предлагаемых 

образовательной организацией среднего общего образования. 

 

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. 

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, 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. 

 



 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисцип

лины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 59 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 39 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.СТРУКТУРАИСОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 59 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка(всего) 39 

В том числе:  
     Лекции 19 

Практические занятия 20 

Контрольные работы - 

Курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

Итоговая аттестация- тестирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.10 Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 

Наименование 

 раздела 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

(курсовая работа – если предусмотрены)  

 

Объем 

часов  

Уровень 

освоения 

Раздел 1. Общая психология   

Тема1.1. Предмет, задачи и 

методы детской психологии. 

Содержание учебного материала 

Становление и развитие дошкольной психологии. Методологические 

основы дошкольной психологии. Источники развития дошкольной 

психологии.

  

2 1,2 

Тема 1.2. Проблемы детского 

развития в отечественной и 

зарубежной детской психологии. 

Содержание учебного материала 

История развития отечественной и зарубежной детской психологии. 

2 2,3 

Практическое занятие 

Составление таблицы «Периодизация развития отечественной и 

зарубежной детской психологии». 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Реферат на тему: «Отечественные и зарубежные детские психологи» 

2 

Раздел 2. Возрастная психология   

Тема 2.1. Периодизация 

психического развития по Д.Б. 

Эльконину. 

Содержание учебного материала 

Критерии периодизации 

Периодизация психического развития по Д.Б. Эльконину 

Периодизация психического развития по Л.С. Выготскому 

2 1,2 



Практическое занятие 

Краткая характеристика возрастных периодов: 

Младенчество 

Раннее детство 

Дошкольный возраст 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 

Разработка рекомендаций по работе с детьми дошкольного возраста 

(учет физиологических и психологических особенностей) 

2 

Тема 2.2. Развитие 

познавательной сферы детей 

раннего возраста в предметной 

деятельности. 

 

Содержание учебного материала 

Особенности познавательной сферы детей раннего возраста. Развитие 

предметного восприятия и наглядно-действенного мышления. 

Орудийные действия и мышление. Процессы мышления в раннем 

возрасте. Особенности внимания и памяти в раннем возрасте. Развитие 

речи в раннем возрасте. 

3 2,3 

Практическое занятие 

Социальная ситуация развития ребенка раннего возраста. Общение с 

взрослым. Орудийная и предметная деятельность, этапы их развития. 

Вхождение ребенка в мир вещей. Игра и продуктивные виды 

деятельности. Особенности познавательной сферы детей. 

4 

Самостоятельная работа  

Ведение терминологического глоссария по теме. Проведение 

наблюдения за предметной деятельностью детей. 

4 



Тема 2.3. Становление личности 

в раннем возрасте. Общение с 

взрослым и сверстниками.  

«Кризис трёх лет». 

Содержание учебного материала 

1.Предпосылки формирования личности в раннем детстве.  

2. Установление связи чувств и желаний с представлениями.  

3. Роль оценки поведения ребёнка взрослыми в развитии зачатков 

самосознания.  

4. Усвоение правил взаимоотношений людей и формирование 

притязаний на признание. 

2 2,3 

Практическое занятие 

Особенности эмоциональной сферы личности ребенка. Основные 

феномены кризиса трех лет. Причины возникновения и пути 

преодоления кризиса трех лет. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка библиографического обзора по теме «Становление 

личности в раннем возрасте». Проведение мини-исследования за 

взаимодействием детей в процессуальной игре. 

6 

Тема 2.4. Психологическая 

характеристика деятельности 

дошкольников 

Содержание учебного материала 

1 Сюжетно-ролевая игра – ведущий тип деятельности ребёнка 

дошкольного возраста. 

2. Психологические особенности изодеятельности дошкольника. 

Стадии развития рисования.  

3.Основные направления развития конструирования дошкольника.  

4. Влияние трудовой деятельности на психическое развитие ребёнка  

5. Особенности обучения ребёнка 

2 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к дискуссии по теме «Ролевая игра и продуктивные виды 

деятельности в психическом развитии ребенка» Подготовка глоссария 

по теме. 

2  



Тема 2.5. 

Характеристика познавательного 

развития дошкольников. 

Содержание учебного материала 

Сенсорное развитии ребёнка. Становление наглядно-образного 

мышления. Особенности оперирования образами. Основные 

направления развития памяти в дошкольном возрасте. Развитие видов 

памяти. Основные направления развития воображения дошкольника. 

Развитие видов воображения: воссоздающего, творческого, 

непроизвольного, произвольного. 

2 2,3 

Практическое занятие 

Развитие мыслительных операций: Развитие познавательных 

интересов, познавательной активности, любознательности 

Непроизвольная память и условия её развития. Развитие произвольной 

памяти. Развитие произвольного запоминания и воспроизведения 

Условия, пути и средства развития воображения и творчества. Влияние 

общения со взрослыми на развитие воображения. 

2  

Тема 2.6. Развитие    личности 

дошкольников в общении с 

взрослыми и сверстниками. 

 

Содержание учебного материала 

1. Особенности развития самооценки и самоконтроля в дошкольном 

возрасте  

2. Общие закономерности и пути развития эмоций и чувств ребёнка  

3. Основные направления развития воли в дошкольном возрасте 

2 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Поисковая работа с различными источниками информации по теме. 

Подготовка к дискуссии на тему «Развитие личности дошкольника в 

общении». 

2  

Тема 2.7. Проблема 

психологической готовности к 

школьному обучению 

Содержание учебного материала 

1. Кризис 7 лет. Основные достижения и противоречия периода.  

2. Основные компоненты психологической готовности ребёнка к 

школе. 

2 1,2 



Практическое занятие 

Психологические особенности детей 6-летнего возраста. Социальная 

ситуация развития в переходный период к младшему школьному 

возрасту. Диагностика готовности к обучению в школе. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к практическому занятию. Подготовка резюме одной из 

статей (сборники, журналы) по проблеме готовности ребенка к 

обучению в школе. 

2  

Тестирование 2  

Всего 59  

 

 

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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3. Примерная тематика курсовых работ – не предусмотрены 

 

2.4. Примерная тематика рефератов 

1. Влияние деятельности на развитие личности дошкольника. 

2. Кризис одного года. 

3. Кризис трех лет 

4. Кризис семи лет. 

5. Развитие фантазии у детей дошкольного возраста. 

6. Анализ детских рисунков в связи с познавательной деятельностью (5-7 

лет). 

7. Среда как источник опасности в раннем возрасте. 

8. Влияние речи родителей на развитие речи детей раннего возраста. 

9. Приучение к дисциплине и саморегуляция в раннем возрасте. 

10. Формирование умения учиться и критически мыслить в дошкольном 

возрасте. 

11. Представления детей о дружбе в подростковом возрасте. 

12. Юные родители. Последствия раннего материнства и отцовства. 

13. Ценности, идеалы и альтернативы образа жизни в юношеском возрасте. 

14. Особенности взаимоотношений детей в коллективе. 

15. Особенности психологической подготовки ребенка к обучению в школе. 

 

2.5. Примерный перечень вопросов к итоговому тестированию 

1. Предмет, значение и задачи дошкольной психологии. 

2. Методы дошкольной психологии. 

3. Теории психического развития (анализ концепций). 

4. Роль среды и наследственности в развитии психики, их взаимосвязь. 

5. Роль деятельности в психическом развитии ребенка. Психическое 

развитие и обучение. Влияние общения на психическое развитие ребенка. 

6. Закономерности развития психики ребенка. Сензитивные периоды в 

психическом развитии. Возрастные кризисы, их источники и условия 

преодоления. 

7. Возраст и проблема периодизации психического развития. 

8. Развитие познавательной сферы в раннем возрасте. 

9. Освоение ребенком предметной и других видов деятельности в раннем 

возрасте. 

10. Развитие взаимоотношений с окружающими. Предпосылки формирования 

личности в раннем возрасте. 

11. Основные достижения раннего возраста. Кризис 3-х лет. 

12. Общая характеристика и анатомо-физиологические особенности 

дошкольника. 



13. Теории происхождения и сущности игры. Значение игры в психическом 

развитии ребенка. 

14. Предпосылки возникновения, структурные компоненты и динамика 

развития сюжетно-ролевой игры дошкольника. 

15. Особенности учебной деятельности в дошкольном возрасте. 

16. Специфика развития и психологические требования к организации 

трудовой деятельности детей. 

17. Развитие продуктивных видов деятельности (изобразительной, 

музыкальной, конструктивной) в дошкольном возрасте. 

18. Влияние семейной микросреды на формирование личности ребенка. 

19. Общение ребенка со взрослым-педагогом и его значение для развития 

личности. 

20. Роль сверстников в личностном развитии дошкольника. Процесс 

дифференциации детских взаимоотношений. 

21. Развитие самосознания в раннем и дошкольном возрасте. 

22. Развитие полоролевой социализации дошкольника. 

23. Проявление и условия развития способностей в дошкольном возрасте. 

24. Развитие мотивационной сферы дошкольника. Содержание мотивов 

поведения в дошкольном возрасте. 

25. Общие закономерности формирования эмоций и чувств дошкольника. 

26. Развитие волевой сферы дошкольника. 

27. Характеристика основных видов мышления дошкольника, их взаимосвязь. 

28. Освоение понятий в дошкольном возрасте. Особенности логики 

дошкольника. Развитие мышления дошкольника в процессе 

целенаправленного обучения. 

29. Развитие воображения в дошкольном возрасте. 

30. Психологическая характеристика ребенка раннего возраста. 

31. Психологическая характеристика младшего дошкольника. 

32. Психологическая характеристика среднего дошкольника. 

33. Психологическая характеристика старшего дошкольника. 

34. Структура психологической готовности ребенка к школе. Эмоционально-

волевой критерий готовности. 

35. Готовность ребенка к школьному обучению в области познавательной 

деятельности. 

36. Изменение социальной ситуации развития и мотивационно-личностная 

готовность ребенка к школе. 

 

 

 

 



3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Кабинет правового обеспечения профессиональной деятельности 

Комплект учебной мебели:  

ученические парты – 20 шт.,  

ученические стулья – 40 шт.,  

стол преподавателя – 1 шт.,  

кафедра для чтения лекций – 1 шт.,  

доска учебная – 1 шт.,  

экспозиционная витрина -1 шт.  

Наглядные средства обучения:  

комплект учебно-наглядных пособий (плакаты, раздаточный материал, 

информационные стенды, таблицы) –15 шт.,  

учебная литература. 

Технические средства обучения: 

Мультимедийное оборудование (видеопроектор, экран) – 1 шт.,  

рабочее место преподавателя- ноутбук преподавателя с выходом в сеть 

Интернет – 1 шт., c лицензионным программным обеспечением: Windows 10, 

Microsoft Office 2010 (Word, Excel, PowerPoint),  

колонки volume - 1 шт.,  

компьютерная мышь Logitech,  

презентационный материал.,  

принтер. 

Другие средства: 

кондиционер Samsung – 1 шт. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основная литература 

1. Иванников, В. А.  Психология : учебник для среднего профессионального 

образования / В. А. Иванников. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

480 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-5915-4. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/469859 (дата обращения: 18.11.2021). 

2. Челпанов, Г. И.  Учебник психологии : учебник / Г. И. Челпанов. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 221 с. — (Антология мысли). — 

ISBN 978-5-534-12188-9. — Текст : электронный // Образовательная 



платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/447008 (дата 

обращения: 18.11.2021). 

Дополнительная литература 

1. Джуринский, А. Н.  История педагогики и образования в 2 ч. Часть 1. С 

древнейших времен до XIX века : учебник для среднего 

профессионального образования / А. Н. Джуринский. — 3-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 398 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10245-1. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/475533 (дата обращения: 18.11.2021). 

2. Джуринский, А. Н.  История педагогики и образования в 2 ч. Часть 2. XX 

- XXI века : учебник для среднего профессионального образования / 

А. Н. Джуринский. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 282 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-

5-534-10247-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456481 (дата обращения: 

18.11.2021). 

3. История педагогики и образования : учебник для среднего 

профессионального образования / А. И. Пискунов [и др.] ; под общей 

редакцией А. И. Пискунова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 452 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-10201-7. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/475532 (дата обращения: 18.11.2021). 

Периодические издания (журналы, газеты, научные периодические 

издания) 

Журнал Дошкольная педагогика 

Журнал Дошкольное воспитание 

 

Информационные справочно-правовые системы: 

1. Консультант-Плюс –http://www.consultant.ru/ 

 

Интернет–ресурсы: 

1. http://www.book.ru/ 

2.  http://urait.ru// 

 

 

 



 

 

 

 

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

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; 

Решение ситуационных задач. 

Оценка деятельности и поведения в 

ходе ролевой игры. 

 

 

 

 

 

 

Решение тестовых заданий. 

Подготовка презентаций и 

сообщений.  

Решение ситуационных задач.  

Индивидуальный или фронтальный 

опрос студентов. 



- понятия, причины, психологические 

основы предупреждения и коррекции 

социальной дезадаптации, 

девиантного поведения; 

- основы психологии творчества. 

 


	РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	ПОО.01 История дошкольной психологии
	г. Ставрополь, 2021


