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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 способствовать формированию педагогической культуры и профессиональной компетентности будущих
специалистов в области воспитания, обучения, развития и организации жизни детей раннего и дошкольного
возраста в условиях дошкольных образовательных организаций.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В.ДВ.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Организация продуктивных видов деятельности в ДОО
2.1.2 Психология младшего школьного возраста и подросткового возраста
2.1.3 История психологии
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Социальная психология
2.2.2 Взаимодействие детского сада с семьей
2.2.3 Методы активного социально-психологического обучения
2.2.4 Производственная практика (педагогическая практика)
2.2.5 Производственная практика (преддипломная практика)
2.2.6 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.7 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-32: способностью проводить консультации, профессиональные собеседования, тренинги для активизации
профессионального самоопределения обучающихся
:
о методах детской психологии и закономерностях психического развития
определять и анализировать проявление детской психики
анализа научно-методической литературы по детской психологии
ОПК-5:

готовностью организовывать различные виды деятельности: игровую, учебную, предметную,
продуктивную, культурно-досуговую

:
-основные концепции психического развития, подходы к построению периодизаций психического развития
применять полученные знания и сформированные навыки и умения на практике при решении профессиональных задач
основными способами и навыками решения практических задач, навыками работы с научной литературой
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
-основные концепции психического развития, подходы к построению периодизаций психического развития
о методах детской психологии и закономерностях психического развития
3.2 Уметь:
применять полученные знания и сформированные навыки и умения на практике при решении профессиональных задач
определять и анализировать проявление детской психики
3.3 Владеть:
основными способами и навыками решения практических задач, навыками работы с научной литературой
анализа научно-методической литературы по детской психологии

