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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ПСИХОЛОГИЯ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

44.02.01 Дошкольное образование. 

 

 

Программа учебной дисциплины может быть использована при проведении курсов 

повышения квалификации для воспитателей по указанной специальности. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

П.00 Профессиональный цикл 

ОП.00  Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.02 Психология 

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

 

В результате освоения дисциплины обучающийся  

должен уметь: 

-применять знания по психологии при решении педагогических задач; 

-выделять индивидуальные и типологические особенности детей. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся  

должен знать: 

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

-особенности психологии личности; 

-закономерности психического развития человека как субъекта образовательного 

процесса, личности и индивидуальности; 

-возрастную периодизацию; 

-возрастные, половые, типологические и индивидуальные особенности обучающихся, их 

учёт 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. 

 

1.4.Рекомендуемое количество часов на освоение  программы учебной дисциплины 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося  - 102 час, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося  - 68 часов 

самостоятельная работа обучающегося -  34 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) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

     лабораторные  работы 4 

     практические занятия 16 

     контрольные работы 0 

     курсовая работа (проект) 0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 0 

Подготовка докладов (сообщений) 

Составление конспекта 

Подготовка рекомендаций 

Составление таблицы 

Диагностические исследования 

 

2 

8 

12 

6 

10 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Особенности 

психологии как 

науки, ее связь с 

педагогической 

наукой и 

практикой 

 8  

 

Тема 1.1Предмет 

психологии, ее 

задачи и методы 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 1 2 

Возникновение и развитие психологии как науки, этапы развития. Задачи 

психологии. Проблема предмета психологии. Отрасли психологии. Методы 

психологии. Структура психики. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка сообщения: 

«Развитие взглядов на психику в отечественной и зарубежной психологии» 

1 

*Тема 1.2. 

Связь психологии с 

педагогикой 

Содержание учебного материала 5 2 

 Традиционность союза педагогики и психологии. Необходимость объединения 

усилий психологов и педагогов в решении задач обучения и воспитания. 

Основные проблемы, которые совместно решаются психологами и педагогами. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

Решение психологических задач 

5 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка сообщения: 

«История отношений педагогики и психологии» 

1 



 

 

Раздел 2. 

Основы психологии 

личности 

 21  

Тема 2.1. Общее 

представление о 

личности 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 1  

2  Индивид, личность, индивидуальность, соотношение понятий. Структура 

личности. Формирование и развитие личности.  

Лабораторные работы  -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Анализ современных теорий личности 
1 

 

Тема 2.2.  

Темперамент  
Содержание учебного материала 2  

 

3 

 Типы темпераментов. Свойства темперамента. Темперамент и характер. 

Роль темперамента в деятельности. 

Лабораторные работы  -  

 Практические занятия 

Составление психологической характеристики типов темперамента. 

1 

 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовка сообщения: 

«Типы темперамента, их психологические характеристики» 

1 

 

Тема 2.3. 

Характер 

 

Содержание учебного материала 2  

3 Общее представление о характере. Структура характера. Природные предпосылки 

формирования характера. Акцентуированные характеры (А.Е. Личко, К. 

Леонгард). Формирование характера. 

Лабораторные работы 

Проведение самоисследования акцентуаций характера (тест Шмишека). 

1  

Практические занятия   - 

Самостоятельная работа 

Подготовка сообщения «Учение о характере» 

1 

Тема 2.4. 

Способности 
Содержание учебного материала 2 3 

Общее представление о способностях. Проблема происхождения способностей. 

Виды способностей. Условия развития способностей. Способности и задатки. 



 

 

Лабораторные работы 

Проведение исследования способностей  

1  

 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка сообщения: 

«Теории происхождения способностей» 

1 

Тема 2.5. 

Воля 
Содержание учебного материала 2 

 

 

2 

 Понятие о воле. Структура волевого действия. Значение воли в жизни человека. 

Волевые качества. Развитие воли. 

Лабораторные работы  -  

 Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Разработка рекомендаций 

«Волевая регуляция поведения». 

1 

Тема 2.6. 

Эмоции и чувства 

 

Содержание учебного материала 2 2 

 Понятие об эмоциях и чувствах. Отличие эмоций от чувств Функции эмоций и 

чувств. Виды эмоциональных состояний. Роль эмоций в жизни человека.  

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

Выявление эффективных способов управления эмоциями 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка сообщения: 

«Эмоции и личность» 

1 

Содержание учебного материала 3 

Мотив и мотивация. Психологические теории мотивации. Мотивация и 

деятельность. Мотивация и личность. 

  

Лабораторные работы 

Проведение самоисследования мотивации 

1  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 



 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка сообщения: 

«Психологические теории мотивации». 

1 

Раздел 3 

Закономерности 

психического 

развития человека 

как субъекта 

образовательного 

процесса, личности 

и 

индивидуальности 

 8  

 

 

 

 

Тема 3.1Основные 

закономерности и 

движущие силы 

психического 

развития 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понятие развития. Развитие как процесс. Закономерности психического развития: 

неравномерность, пластичность, компенсация. Движущие силы психического 

развития. 

Лабораторные работы - 

Практическое занятие - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление конспекта по теме «Законы развития психики (по Л.С. Выготскому)»; 
1 

 

*Тема 3.2. Области 

и процессы 

развития 

 

 

Содержание учебного материала 1 3 

Области развития: физическое развитие, когнитивное (познавательное развитие), 

психосоциальное развитие Взаимодействие процессов развития. Модель 

экологических систем. 

Лабораторные работы -  

Практическое занятие 

Описание областей развития на одном из возрастных этапов. 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление конспекта по теме «Зоны развития по Выготскому Л.С.» 

1 

Тема 3.3.  

Предпосылки и 
Содержание учебного материала 1 2 

Биологический фактор. Среда (природная, социальная). Фактор обучения. и 



 

 

условия 

психического 

развития  

развития.  

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка сообщения: 

«Теории и системы развивающего обучения» 

1 

Тема 3.4. 

Индивидуальные 

особенности 

развития 

познавательной 

сферы человека  

Содержание учебного материала 1 

 

 

3 Развитие ощущения, восприятия, памяти, мышления и речи, воображения в 

процессе обучения на разных возрастных этапах. 

Лабораторные работы  -  

Практические занятия 

Анализ педагогических ситуаций 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление рекомендаций по  развитию познавательной сферы на различных 

возрастных этапах 

1 

Раздел 4 

Возрастная 

периодизация 

 20  

 

 

*Тема 4.1. 

Возраст и 

возрастная 

периодизация 

 

 

Содержание учебного материала 2 2 

Категории возраста и жизненный цикл развития человека. Критерии периодизации 

возрастного развития. Периодизация психического развития по Д.Б. Эльконину.  

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление таблицы 

«Современные теории периодизации». 

1 

Тема 4.2. 

Развитие ребёнка в 

младенчестве и 

Содержание учебного материала 2 

 

 

 

Физическое, познавательное и психосоциальное развитие. Ведущая деятельность 

Основные новообразования младенческого и раннего детского возраста. 



 

 

раннем детстве Лабораторные работы -  

Практические занятия 

Составление психологической характеристики ребенка раннего возраста 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление конспекта по теме «Формирование базовых качеств личности». 
1 

Тема 4.3. 

Развитие в 

дошкольном 

детстве 

Содержание учебного материала 2 

 

3 

Игра ведущий вид деятельности дошкольника. Формирование личности 

дошкольника. Развитие произвольности психических процессов, мотивационной 

сферы. Проблема психологической готовности к обучению в школе. Кризис 7 лет. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

Составление психологической характеристики ребенка дошкольного возраста 

1 

 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Анализ проблем возрастной и педагогической психологии (по Немову Р.С.). 

1 

*Тема 4.4. 

Психологические 

особенности 

младшего 

школьника 

Содержание учебного материала 2 2 

Психологические особенности младшего школьника. 

 Учение как ведущая деятельность. Особенности познавательных процессов. 

Формирование личности в младшем школьном возрасте. Усвоение моральных 

норм и правил поведения. Особенности формирования воли и характера. 

Проявление способностей, их развитие у младшего школьника. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка сообщения: 

«Развитие абстрактного мышления в младшем школьном возрасте» 

1 

*Тема 

4.5.Психологичес 

кие особенности  

подростка 

Содержание учебного материала  

3 

 

2 Физические и физиологические изменения в подростковом возрасте. Половое 

созревание и проблемы, связанные с ним. 

Учебная деятельность подростка. Формирование основ самосознания и 

самооценки. «Чувство взрослости подростка» и кризис подросткового возраста. 



 

 

Взаимоотношения подростков с родителями и другими взрослыми. Эмансипация, 

самостоятельность и потребность в поддержке. Общение со сверстниками как 

ведущая деятельность подростка  

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка сообщения: 

«Проявления «чувства взрослости» подростка». 

«Групповое и личностное самоопределение в подростковом возрасте» 

1 

 

 

*Тема 4.6. 

Психологические 

особенности 

юношеского 

возраста 

Содержание учебного материала  4 2 

Особенности познавательной сферы. Профессиональное и личностное 

самоопределение. Развитие нравственных убеждений, мировоззрения старшего 

школьника. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Раздел 5 

Половые, 

возрастные, 

типологические и 

индивидуальные 

особенности 

обучающихся, их 

учет в обучении и 

воспитании 

  

 

 

12 

 

 

 

*Тема 5.1. 

Половое созревание 

и 

развитие 

эмоциональной 

сферы 

Содержание учебного материала  2  

2 Проблема полового созревания и развитие эмоциональной сферы ребёнка в 

онтогенезе. Проявление эмоций и чувств на разных возрастных этапах развития.  

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

Составление рекомендаций по регуляции эмоциональных состояний 

1 

 



 

 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка рекомендаций: 

«Способы регуляции эмоциональных состояний» 

1 

 

*Тема 5.2. 

Развитие воли 
Содержание учебного материала  2 3 

Развитие воли на различных этапах развития. Способы формирования волевых 

качеств личности 

 

Лабораторные работы - 

Практические занятия -  

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление перечня волевых качеств личности 
1 

*Тема 5.3. 

Учёт темперамента 

и характера в 

воспитании и 

обучении 

Содержание учебного материала  2 2 

Учёт темперамента и характера в процессе педагогической деятельности 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление рекомендаций «Работа с детьми разных темпераментов», 

«Особенности работы с детьми с акцентуациями характера».  

 

1 

*Тема 5.4 

Развитие 

способностей у 

детей 

Содержание учебного материала  2 2 

Развитие способностей в онтогенезе. Условия развития способностей. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка доклада: 

«Теории одаренности». 

1 

Раздел 6 

Особенности 

общения и 

группового 

поведения в 

 7  



 

 

школьном и 

дошкольном 

возрасте 

*Тема 6.1. 

Общение как вид 

деятельности 

Содержание учебного материала 2 2 

Роль и функции общения психическом развитии детей. Особенности общения и 

группового поведения в школьном и дошкольном возрасте. Психологические 

особенности влияния групповых отношений на формирование личности. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

Анализ проблем общения 

1 

 

 Контрольные работы - 

 Самостоятельная работа обучающихся  

Составление классификации методов исследования общения со сверстниками в 

зарубежной и отечественной психологии 

2 

Тема 6.2. 

Общение со 

взрослыми и 

сверстниками 

в дошкольном 

возрасте 

Содержание учебного материала  2 2 

Особенности общения  ребёнка со сверстниками. Общение детей со взрослыми 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление таблицы «Формы общения со взрослыми (по М.И. Лисиной)». 
1 

Раздел 7 Групповая 

динамика 
 11  

 

Тема 7.1. 

Общее 

представление о 

групповой 

динамике. 

Содержание учебного материала  1  

2 Понятие групповой динамики. Механизмы групповой динамики. Содержание 

групповой динамики: лидерство и руководство, групповое давление, групповая 

сплоченность и совместимость. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 



 

 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление конспекта по теме «Стадии развития группы». 
2 

*Тема 7.2. 

Лидерство и 

руководство  

Содержание учебного материала 1 3 

Лидер и руководитель. Теории происхождения лидерства. Типы лидерства. Стиль 

лидерства и его влияние на сплоченность группы.  

Лабораторные работы -  

 

 
Практические занятия  - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка сообщения: 

«Теории лидерства в отечественной и зарубежной психологии». 

2 

*Тема 7.3. 

Социально – 

психологический 

климат в группе 

Содержание учебного материала 2 3 

Понятие социально – психологического климата. Виды социально – 

психологического климата. Пути оптимизации социально – психологического 

климата. 

 Лабораторные работы 

Исследование социально – психологического климата в группе. 

1  

 

Практические занятия:  - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление таблицы: 

«Модели социально – психологического климата». 

1 

*Тема 7.4 

Групповое 

давление, 

групповая 

сплоченность 

Содержание учебного материала 2  

3 Феномен группового давления. Явление конформизма в группе. Групповая 

сплоченность. Уровни групповой сплоченности. Эффективность групповой 

деятельности. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

Составление социально – психологической характеристики группы 

1 

 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  - 



 

 

Раздел 8. Понятие, 

причины, 

психологические 

основы 

предупреждения и 

коррекции 

социальной 

дезадаптации, 

девиантного 
поведения. 

 

 

 

8 

 

*Тема 8.1. 

Социальная 

дезадаптация 

 

 

 

Содержание учебного материала  3  

 

3 
Понятие и виды социальной дезадаптации. Факторы возникновения и формы 

проявления социальной дезалаптации. Признаки социальной дезадаптации. 

Социальная дезадаптация ребенка дошкольного возраста. 

Социальная дезадаптация в школьном возрасте. Профилактика 

дезадаптированного поведения. Основные направления коррекции социально – 

дезадаптированной личности. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

Составление плана работы  с дезадаптированными детьми. 

1 

 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка рекомендаций: 

«Психолого – педагогическая поддержка социально – дезадаптированных детей».  

2 

 

*Тема 8.2. 

Девиантное 

поведение 

 

Содержание учебного материала 2 3 

Понятие и виды девиантного поведения.  Причины и факторы девиантного 

поведения. Признаки девиантного поведения. Отклоняющееся поведение в 

дошкольном возрасте. Девиантное поведение в школьном возрасте.. 

Профилактика отклоняющегося поведения. Основные направления коррекции 

девиантного поведения. Методы коррекции девиантного поведения. 

 Лабораторные работы -  



 

 

 Практические занятия 

Определение основных направлений работы с детьми с отклоняющимся 

поведением. 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка сообщения: 

«Соотношение биологического и социального  в генезисе девиантного поведения». 

«Роль семьи в предупреждении отклоняющегося поведения».  

1 

Раздел 9. Основы 

психологии 

творчества 

 
5 

 

*Тема 9.1. 

Теоретические 

основы творческой 

деятельности. 

Содержание учебного материала 3 2 

Творчество как психический процесс. Модели креативного поведения. 

Личностные черты творческих людей. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление таблицы: 

«Концепции креативности» 

1 

Тема 9.2. 

Психологические 

особенности 

детского творчества 

Содержание учебного материала 1  

2 Творческая личность и ее жизненный путь. Возрастная динамика творчества. 

Развитие творческих способностей. Специфика детского творчества.  

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Дифференцированный зачет 2  

ИТОГО 102  
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УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

педагогики и психологии. 

Оборудование учебного кабинета; 

.Классная доска; 

.Рабочий стол преподавателя; 

Стул; 

Парты (13 шт.) и стулья (25 шт.) для слушателей; 

Комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине. 

Технические средства обучения: 

Компьютер преподавателя; 

Мультимедийный проектор; 

 Экран. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники 

1. Шмелева И.А. Введение в профессию: Психология - М: Эскимо. 2010.     

2. Сластенин В.А. и др. Психология и педагогика. – М.: Издательский центр  

   «Академия». 2010.     

3. Верденбер Р. И др. Психология общения. – СПб: прайм – ЕВРОЗНАК. 2007     

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

       2007.     

 

 

Дополнительные источники 

 

1. Галагузова М.А. Социальная педагогика. – М., Академия, 2001. 

2. Кулагина И.Ю., Колюцкий В.Н. Возрастная психология. - М., Академия, 2004. 

3. Психология. /Под ред. Сосновского Б.А. – М., Академия, 2005. 

4.Столяренко Л.Д. Основы психологии. – Ростов-на-Дону, Феникс, 2002. 

5. Столяренко Л.Д. Педагогическая психология. - Ростов-на-Дон, Феникс, 2004.  

6.Гамезо М.В. и др. Возрастная психология. – М., Ноосфера, 1999. 

7.Дубровина И.Б. и др. Психология. – М., Академия, 2002. 

8.Немов Р.С. Психология. – М., Владос, 1990. 

9.Немов Р.С. Психология. Кн. 1. – М., Владос, 1999. 

10.Немов Р.С. Психология. Кн. 2. – М., Владос, 1999. 

11.Савенков А.И. Одаренные дети в детском саду и школе. – М., Академия, 2000. 

 

Интернет-ресурсы 

 

Журнал «Вопросы психологии». Режим доступа: http://www.voppsy.ru/ 

Сайт Детство.ру. Режим доступа: емейл: spdet1@detstvo.ru 

Групповая динамика. Режим доступа: 

http://www.hr100.ru/wmc/info/dictionary/?id=1240050085 

 

 

 

 

 

 

http://www.voppsy.ru/
mailto:spdet1@detstvo.ru
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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, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Уметь: 

-применять знания по психологии при 

решении педагогических задач; 

-выделять индивидуальные и 

типологические особенности учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: 

-особенности психологии как науки, её 

связь с педагогической наукой и 

практикой; 

-особенности психологии личности; 

-закономерности психического развития 

человека как субъекта образовательного 

процесса, личности и индивидуальности; 

-возрастную периодизацию; 

-возрастные, половые, типологические и 

индивидуальные особенности 

обучающихся, их учёт 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. 

 

 

 

Экспертная оценка преподавателя в  

-решении психолого-педагогических задач, 

-составлении психолого-педагогической 

характеристики ребёнка, 

-моделировании психолого-педагогической 

деятельности,  

-сравнительном анализе  возрастных этапов 

развития. 

-моделировании деятельности педагога с 

учётом индивидуальных особенностей 

обучающихся, 

-решении проблемных ситуаций в 

межличностном взаимодействии, 

творческого задания. 

 

 

-устный опрос, 

-тестирование,  

- работа на занятиях  
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Промежуточная аттестация: 

дифференцированный зачет 

Приложение 

Вопросы для промежуточной аттестации  

 

1. Наиболее значимые теории развития в зарубежной психологии 19-20 века (раскрыть 

на примере 2 теорий по выбору) 

2. Наиболее значимые исследования развития в отечественной психологии (раскрыть на 

примере 2 теорий по выбору) 

3. Культурно-историческая теория развития Л.С.Выготского. Периодизация 

психического развития. 

4. Периодизация психического развития Д.Б.Эльконина. Основные понятия, 

использующиеся в периодизации. 

5. Новорожденность. Особенности периода развития. Рефлексы. Комплекс оживления.  

6. Младенчество. Социальная ситуация. Кризис. Основные линии развития.  

7. Раннее детство. Кризис. Социальная ситуация развития. Основные линии развития. 

8. Дошкольный возраст. Социальная  ситуация развития. Основные линии развития.  

9. Младший школьный возраст. Социальная ситуация развития. Основные линии 

развития.  

10. Подростковый и юношеский возраст. Социальная ситуация развития. Кризисы. 

Основные линии развития.  

 

Задачи для промежуточной аттестации. 

 

1. Почему в ясельной группе рекомендуется вешать картинки цельного изображения, 

яркие и ещё менять их местами? Объясните, зная особенности восприятия и 

внимания. 

 

2. На знании, каких закономерностей развития мышления  детей основывался Ян Амос 

Коменский, когда говорил: «Следовало бы начинать обучение не со словесного 

толкования о вещах, а с реального наблюдения над ними»? 

 

3. Давно замечено, что младенцы из домов ребёнка плохо прибавляют в весе и отстают 

от своих сверстников в развитии. Почему? Возможно ли такое явление в условиях 

домашнего воспитания? Что можно предпринять? 

 

4. Мама Наташи (4месяца) постоянно разговаривает с дочкой: Сейчас мы пойдём гулять, 

на улице яркое солнышко… Добрая водичка, умоет Наташе личико… и т.п. Соседка 

замечает: Что ты с ней говоришь, ведь она ещё маленькая – ничего не понимает! 

Права ли мама Наташи и какой прогноз можно дать о  развитии её дочери? 

 

5. Наблюдение за детьми подтверждает, что индивидуальны пристрастия и антипатии 

матери оказывают существенное влияние на развитие ребёнка. 
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«Быстрее всего развивается то, что больше всего нравится матери, и оно оживленнее 

всего приветствуется. Процесс развития замедляется там, где она остаётся 

равнодушной или скрывает своё одобрение» (Анна Фрейд) 

Согласны ли вы с этим суждением? Приведите примеры, подтверждающие данное 

суждение. 

 

6. Что имел в виду Л.Н.Толстой, говоря, что «от рождения ребёнка до четырёх лет – 

целая  вечность, а с четырёх лет до меня – страница, один шаг»?  

Что вы можете сказать о психическом развитии человека в первые и последующие 

годы жизни? 

 

7.  Как развить в ребёнке-непоседе умение подчиняться правилам, сдерживать свои 

импульсивные желания? 

 

8.  Одна родительница вспоминает: «Я своих родителей ненавидела за то, что они 

чрезмерно опекали меня, а сейчас очень даже им благодарна. Благодаря им со мной 

ничего не случилось. Руки-ноги целы. Со своим сыном я буду обращаться так же. У 

меня один ребёнок, я рисковать не хочу». 

       Каковы возможные последствия такого воспитания? 

 

9. Каково отношение героя А. де Сент-Экзюпери к физиологическим особенностям 

старения?  

О каком психологическом новообразовании старости идет речь в данном отрывке?  

«...Волны памяти бередят сознание, омывают пережитым, приносят и уносят воспоминания, но 

переживания уже оставили сердце... Меня утешили за то, что я состарился, за то, что стал 

раскидистым деревом с узловатым стволом и морщинистой корой, которую так трудно поранить, за 

то, что от пергамента моих пальцев веет запахом времени, будто я успел сбыться. Вот оно, мое 

утешение: я подумал, что нет больше тирана, который устрашил бы меня, старика, запахом пытки 

— у пытки запах кислого молока — ничего не изменить тирану в том, что уже состоялось, какова бы 

ни была моя жизнь, она уже есть у меня, она позади, словно плащ, и держится на тонкой тесемке. 

Люди уже запомнили меня, и отрекайся — не отрекайся — ничего уже не изменишь. Утешало меня и 

то, что вскоре я избавлюсь от своих тягостных пут, мне казалось, что я уже обменял заскорузлую 

плоть на легкие неосязаемые крылья. Будто разрешился от времени самим собой и гуляю наконец 

подле ангела, которого искал так долго. Словно сбросил старую оболочку и снова стал юнцом. Но не 

порывы, не желания сопутствуют моей юности — безмятежная ясность. Моя юность тяготеет к 

вечности, а не к сумятице жизни. Новая моя юность была пространством и временем. Мне 

показалось, я стал вечным» 

 

10. Проанализируйте данный отрывок, обращая специальное внимание на:  

— особенности переживания героем кризиса середины жизни;  

— поиски им путей преодоления кризисных явлений.  

«...Но Денисов знал, что он и сам не подарочек — с прокуренным своим пиджаком, с тяжелыми 

мыслями, с ночным сердцебиением, с предрассветным страхом — умереть и быть забытым, 

стереться из людской памяти, бесследно рассеяться в воздухе. До половины пройдена земная жизнь, 

впереди вторая половина, худшая. Вот так прошелестит Денисов по земле и уйдет, и никто-то его не 

помянет! Каждый день помирают Петровы и Ивановы, их простые фамилии высекают на мраморе. 

Почему бы и Денисову не задержаться на какой-нибудь доске, почему не украсить своим профилем 

Орехово-Борисово? «В этом доме проживаю я...» Вот он женится на Лоре и помрет — она же не 

решится обратиться туда, где это решают, увековечивать, нет ли... «Товарищи, увековечьте моего 



 20 

четвертого мужа, а? Ну, товарищи...» «Хо-хо-хо...» Ну в самом деле, кто он такой? Ничего не 

сочинил, не пропел, не выстрелил. Ничего нового не открыл и именем своим не назвал. Да ведь и то 

сказать, все уже открыто, перечислено и поименовано, все, и живое и мертвое, от тараканов до 

комет, от сырной плесени до спиральных рукавов заумных туманностей. Вон какой-нибудь вирус — 

дрянь, дешевка, от него и курица не чихнет, так нет, уже пойман, назван, усыновлен парочкой ученых 

немцев — смотри сегодняшнюю газету. Призадумаешься — как они его делят на двоих? Небось 

разыскали его, завалящее такое дрянцо, в немытом стакане и обмерли от счастья — и ну толкаться, 

кричать:  

«Мое!» — «Нет, мое!» Разбили очки, порвали подтяжки, отмутузили друг друга, запыхались, присели 

со стаканом на диван, обнялись: «Давай, брат, пополам!» —  

«Давай, что уж с тобой поделаешь...»  

<...> Пробовал Денисов изобретать — не изобреталось, пробовал сочинять стихи — не сочинялось, 

начал было труд о невозможности существования Австралии: сварил себе крепкого кофе и засел на 

всю ночь к столу. Работал хорошо, с подъемом, а под утро перечел — и порвал, и плакал без слез, и лег 

спать в носках. Вскоре после этого он и повстречал Лору, и был пригрет и выслушан, и многажды 

утешен как у себя в Орехове-Борисове, где на них, конечно, пролился золотым дождем капитан, опять 

отдраивший кингстоны, так и в ее безалаберной квартирке, где всю ночь в коридоре что-то 

шуршало» 

 

11. Как в размышлениях юноши отражается специфика его внутреннего мира,  

его отношения к себе, к окружающим, к будущему?  

«— Назови, кем бы тебе хотелось стать.  

— Ну, ученым, или адвокатом, как папа. К наукам я не способен. Адвокатом, наверное, неплохо, но все 

равно не нравится, — говорю. — Понимаешь, неплохо, если они спасают жизнь невинным людям и 

вообще занимаются такими делами, но в том-то и штука, что адвокаты ничем таким не 

занимаются. Если стать адвокатом, так будешь просто гнать деньги, играть в гольф, в бридж, 

покупать машины, пить сухие коктейли и ходить этаким франтом. И вообще, даже если бы ты все 

время спасал бы людям жизнь, откуда бы ты знал, ради чего ты это делаешь — ради того, чтобы на 

самом деле спасти жизнь человеку, или ради того, чтобы стать знаменитым адвокатом, чтобы тебя 

все хлопали по плечу и поздравляли, когда ты выиграешь этот треклятый процесс, — словом, как в 

кино, в дрянных фильмах. Как узнать, делаешь ты все это напоказ или по-настоящему, липа все это 

или не липа? Нипочем не узнаешь!.. Знаешь, кем бы я хотел быть? — говорю. — Знаешь такую песенку 

— «Если ты ловил кого-то вечером во ржи...»? Понимаешь, я себе представил, как маленькие 

ребятишки играют вечером в огромном поле, во ржи. Тысячи малышей, и кругом ни души, ни одного 

взрослого, кроме меня. А я стою на самом краю скалы, над пропастью, понимаешь? И мое дело — 

ловить ребятишек, чтобы они не сорвались в пропасть... Вот и вся моя работа. Стеречь ребят над 

пропастью во ржи. Знаю, что глупости, но это единственное, чего мне хочется по-настоящему. 

Наверно, я дурак» 

 

12. Какие характерные особенности эмоциональной сферы подростка описаны в 

данном отрывке?  

«Он думал: «Я длинный». Люсьен сгорал от стыда, ведь он такой же длинный, как Барато — 

маленький, и все смеются над ними. Его словно сглазили: до сего дня он считал естественным 

смотреть на своих товарищей сверху вниз. Теперь же ему представлялось, что его обрекли вдруг до 

конца дней оставаться длинным. <...>  

Люсьен был в отчаянии. Когда мать уложила его спать, он встал и подошел к зеркалу — посмотреть 

на себя.  

<...> В последующие дни ему хотелось попросить у г-на аббата разрешить пересесть в глубину 

класса. И все из-за Буассе, Винкельмана и Костиля, которые сидели позади и смотрели ему в затылок. 

Люсьен чувствовал свой затылок, хотя и не видел его. Но когда он, лихо отвечая, читал монолог Дона 

Диего наизусть, те, другие, находились сзади, смотрели ему в затылок и думали с усмешкой: "Какой он 

худой, шея у него, как две веревки"»  
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13. О каких особенностях подростковой психики свидетельствуют приведенные ниже 

высказывания?  

«Когда мне было четырнадцать, мой отец был так глуп, что я с трудом переносил его; но когда мне 

исполнился двадцать один год, я был изумлен, насколько этот старый человек поумнел за последние 

семь лет» (М. Твен. Цит. по: Большая книга афоризмов / Сост. К.В. Дутенко. 1999. С. 558).  

«Подростки: существа, которые еще не догадываются, что в один прекрасный день они будут знать 

о жизни так же мало, как их родители». (Р. Уолдер (американский психолог). Цит. по: Большая книга 

афоризмов / Сост. К.В. Дутенко. 1999. С. 596).  

14. Выделите элементы структуры сюжетно-ролевой игры, описанной Д.Н. Толстым. 

Что вы можете сказать о разнице позиций детей-участников?  

 
«Когда нас оделили мороженым и фруктами, делать на ковре было нечего, и мы, несмотря на косые, палящие 
лучи солнца, встали и отправились играть.  
— Ну, во что? — сказала Любочка, щурясь от солнца и припрыгивая по траве — Давайте в Робинзона.  

— Нет... скучно,— сказал Володя, лениво повалившись на траву и пережевывая листья,— вечно Робинзон! Ежели 
непременно хотите, так давайте лучше беседочку строить.  
Володя заметно важничал: должно быть, он гордился тем, что приехал на охотничьей лошади, и притворялся, 
что очень устал. Может быть, и то, что у него уже было слишком много здравого смысла и слишком мало силы 
воображения, чтобы вполне наслаждаться игрою в Робинзона. Игра эта состояла в представлении сцен из 
«Швейцарского Робинзона», которого мы читали незадолго пред этим.  
— Ну, пожалуйста... отчего ты не хочешь сделать нам этого удовольствия? — приставали к нему девочки.— Ты 
будешь Карл, или Эрнест, или отец — как хочешь? — говорила Катенька, стараясь за рукав курточки приподнять 

его с земли.  
— Право, не хочется — скучно! — сказал Володя, потягиваясь и вместе с тем самодовольно улыбаясь.  
— Так лучше бы дома сидеть, коли никто не хочет играть,— сквозь слезы выговорила Любочка. Она была 
страшная плакса.  
— Ну, пойдемте; только не плачь, пожалуйста: терпеть не могу!  
Снисхождение Володи доставило нам очень мало удовольствия; напротив, его ленивый и скучный вид разрушал 
все очарование игры. Когда мы сели на землю и, воображая, что плывем на рыбную ловлю, изо всех сил начали 
грести, Володя сидел сложа руки и в позе, не имеющей ничего схожего с позой рыболова. Я заметил ему это; но 

он отвечал, что оттого, что мы будем больше или меньше махать руками, мы ничего не выиграем и не проиграем 
и все же далеко не уедем. Я невольно согласился с ним.  
Когда, воображая, что я иду на охоту, с палкой на плече, я отправился в лес, Володя лег на спину, закинул руки под 
голову и сказал мне, что будто бы и он ходил. Такие поступки и слова, охлаждая нас к игре, были крайне 
неприятны, тем более что нельзя было в душе не согласиться, что Володя поступает благоразумно.  
Я сам знаю, что из палки не только что убить птицу, да и выстрелить никак нельзя. Это игра. Коли так 
рассуждать, то и на стульях ездить нельзя; а Володя, я думаю, сам помнит, как в долгие зимние вечера мы 
накрывали кресло платками, делали из него коляску, один садился кучером, другой лакеем, девочки в середину, три 

стула были тройка лошадей,— и мы отправлялись в дорогу. И какие разные приключения случались в этой дороге! 
и как весело и скоро проходили зимние вечера!.. Ежели судить по-настоящему, то игры никакой не будет. А игры 
не будет, что ж тогда остается?..» 

 

15. Как вы можете охарактеризовать позиции брата и сестры в семье и в школе? Как 

это сказывается на их взаимоотношениях, какие последствия может иметь в 

личностном плане? Почему педагогический прием, придуманный сестрой, оказался 

неподходящим для мальчика?  
«Маруся, сгорбившись, сидит на диване. Глаза ее вонзились в библиотечную книгу. Книга называется так: «О чем 
щебетала ласточка». Маруся читает ее чуть не двенадцатый раз.  
— Возьми из духовки мамалыгу и рыбу и, пожалуйста, не мешай мне читать,— говорит она, не отрываясь от 
«Ласточки». Голос у нее сухой и отчетливый, будто она диктует диктант.  
Маруся строгая, всегда занятая, разговаривает со мной свысока. Она считает меня легкомысленным лодырем. Я 
боюсь ее больше, чем маму. Она первая ученица в гимназии и уже зарабатывает ежемесячно четыре рубля, так 
как дает уроки племяннице мадам Шершеневич. Все хвалят Марусю за то, что она такая серьезная, и попрекают 

меня, зачем я не похож на Марусю. Одна только мама относится ко мне снисходительно. Маруся чувствует это, 
и для нее это большая обида.  
Мне очень хочется быть таким же серьезным, как Маруся, но у меня ничего не выходит. Несколько раз она 
пробовала воспитывать меня на свой лад и в конце концов махнула рукой. Года три назад она сказала мне каким-
то неожиданным, мальчишеским голосом:  
— Хочешь играть в путешествия?  
Я ответил:  
— Еще бы!  

Потому что я жаждал кораблекрушений и подвигов. Но она взяла пять узеньких листочков бумаги, написала на 
них старательным почерком «Азия», «Африка», «Европа», «Америка», «Австралия» и приколола их булавками в 
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разных концах нашего большого двора. Кухня для биндюжников оказалась Америкой, крыльцо усача Симоненко — 
Европой. Мы взяли длинные палки и пошли из Азии в Америку. Чуть  
только мы очутились в Америке, Маруся нахмурила лоб и сказала:  

— В Америке главные реки такие-то, главные горы такие-то, главные страны такие-то, климат такой-то, 
растения такие-то. А потом сказала:  
— Повтори.  
Я вместо ответа заплакал. Лучше бы она побила меня! Путешествовать — значило для меня мчаться по 
прериям, умирать от желтой лихорадки, выкапывать древние клады, спасать прекрасных индианок от 
кровожадных акул, убивать бумерангами людоедов и тигров, и вдруг вместо этого меня ведут от бумажки к 
бумажке и заставляют, как в классе, зубрить какие-то десятки названий! Марусе эта игра была по сердцу — 
полезная игра, поучительная. Я убежал от нее со слезами, чуть только мы дошли до Европы, и спрятался в 

«Вигваме» на весь день. С тех пор Маруся окончательно убедилась, что я легкомысленный лодырь, и говорит со 
мною, как с жалким ничтожеством» 
 

16. Охарактеризуйте особенности внимания ребёнка. Какие условия необходимы для 

развития внимания ребёнка? Какое влияние оказывает развитие речи на развитие 

внимания ребёнка? 

 

Соня (9 месяцев 15 дней) в одной руке держит погремушку, трясет ею, подносит к 

глазам, рассматривает; другой рукой захватывает пластмассовую коробочку. 

Опускает погремушку в коробочку, вынимает её. Это повторяется многократно, в 

течение 4-х минут. Затем начинает стучать предметами друг о друга, делает это 

очень сосредоточенно. 

 

17.Какие симптомы кризиса семи лет обнаруживают эти дети? Дайте психологическое 

объяснение их поведению. 

 

Мальчик семи лет пришёл домой из детского сада грустный. На вопросы матери: 

"Что болит?" и "Кто обидел? - ответил неопределённой гримасой и пошёл в свою 

комнату. Потрогав одну за другой несколько игрушек, взял в руки коробку с 

пластилином и вдруг, резко ударив ею по столу, негромко, но отчётливо сказал: 

"Нет, так больше жить нельзя! Всё игрушки, да игрушки, пластилин, да пластилин... 

Скучно.... 

Девочка семи лет, придя домой в первый учебный день, сказала гордо: "Наконец-то я 

стала человеком!". На вопрос матери: "А раньше ты, что же не была человеком?11, 

она состроила презрительную гримасу. 

 

18. Какие качества личности не были сформированы у Жени? 

Как помочь ребёнку учиться? 

Женя (6 лет) был активным, любознательным. В детском саду он быстро усваивал 

содержание занятий, любил читать, был очень общительным, но в то же время 

невнимательным и неусидчивым. 

В 1-м классе на уроке он постоянно отвлекался, не слушал объяснений учителя и 

ответов товарищей, поэтому часто получал замечания, на что реагировал 

болезненно. 
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