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Аннотация

Детская психология относится к профилирующим дисциплинам 

специальностей  6В03109 «Психология». Необходимость ее изучения обусловлена 

потребностью в высококвалифицированных кадрах, владеющих теоретическими 

и практическими знаниями в рамках данной дисциплины. 

Изложенный теоретический материал в виде тезисов лекций по основным 

разделам дисциплины облегчает восприятие, позволяет детализировано изучить 

методологию данной дисциплины.

В практической части предлагаются перечень вопросов для рассмотрения при 

изучении определенной темы, контрольные вопросы и задачи для решения по 

каждой теме, а также предлагаются темы рефератов, экзаменационные 

вопросы и тестовые задания.

Предназначается для студентов специальностей «Психология», изучающих курс, 

как под руководством преподавателя, так и самостоятельно.



Цели курса (дисциплины)

Цель курса - вооружить студентов знанием теоретических основ 

современной детской психологии; формировать профессионально-

значимые качества будущих бакалавров в процессе обучения детской 

психологии. 

Данная дисциплина позволяет студентам овладеть системой знаний о 

категориях, методах детской психологии; закономерностях психического 

развития детей дошкольного возраста. 



Структура содержания дисциплины

Дисциплина изучается на очной, очно-сокращенной и очно-сокращенной с 

применением ДОТ формах получения высшего образования. На изучение отводится 

90 академических часа, из которых 45 часов аудиторной работы и 45 часов 

самостоятельной работы 



Планируемые результаты

Студент, изучивший дисциплину, должен знать: 

-историю становления детской психологии; 

-современные теоретические концепции, тенденции и проблемы  детской психологии; 

-психологические механизмы и закономерности развития личности; 

-теоретическую взаимосвязь возрастных, половых и индивидуально-типических 

особенностей личности; 

-основные закономерности возрастных психических явлений; 

-психологические особенности и особенности деятельности на различных возрастных этапах. 

Студент, изучивший дисциплину, должен уметь:  

- адекватно применять полученные знания на практике; 

- на практике использовать навыки учебно-исследовательской деятельности; 

- грамотно использовать методы возрастной психологии; 

- создать методическую базу для контроля за ходом, полноценностью содержания и условиями 

психического развития ребенка. 
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