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ВВЕДЕНИЕ 
 

Дисциплина  «Психология раннего и дошкольного возрастов» 
предназначена для слушателей системы дополнительного образования 
специальности переподготовки 1-01 03 72 Дошкольное образование в объеме 
104 часов. 

Цель дисциплины:  формирование профессиональных компетенций, 
необходимых для продуктивного педагогического взаимодействия с детьми 
раннего и дошкольного возрастов. 

Задачи дисциплины:  
− раскрыть закономерности психического развития ребенка в 

онтогенезе; 
− сформировать  понимание важнейших этапов развития деятельности 

ребенка раннего и дошкольного возрастов; 
− раскрыть основные проблемы социализации ребенка в современном 

мире и стадиальности психического развития; 
− изучить основы диагностики психического развития ребенка раннего 

и дошкольного возрастов. 
Методы и средства обучения: рассказ, объяснение, инструктирование, 

лекция, упражнение, активные и интерактивные методы, частично-
поисковый метод, самостоятельная работа; печатные (учебники и учебные 
пособия, книги для чтения, хрестоматии, раздаточный материал и т.д.); 
электронные образовательные ресурсы (образовательные программы,  
мультимедийные учебники т.п.); аудиовизуальные (слайды, слайд-фильмы, 
образовательные видеофильмы и т.д.). 

 
Слушатели должны знать:  

• закономерности психического развития ребенка в онтогенезе; 
• основы психологии раннего и дошкольного возрастов; 
• общие основы развития деятельности ребенка раннего и 

дошкольного возрастов; 
• основы диагностики психического развития ребенка раннего и 

дошкольного возрастов; 
• основные подходы к пониманию психического развития в 

зарубежной и отечественной психологии. 
 

Слушатели должны уметь:  
• осуществлять психологический анализ реальных жизненных 

ситуаций и проблем в процессе социализации ребенка; 
• обосновывать выбор методов изучения особенностей развития и 

индивидуальных характеристик психики ребенка, взаимоотношений в 
дошкольной группе; 

• обеспечивать условия расширения «зоны ближайшего развития» 
ребенка, владеть приемами коррекционно-развивающей работы с детьми; 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA


• уметь организовывать образовательный процесс с учетом 
основных закономерностей развития детей раннего и дошкольного возрастов. 

 
Формы проведения занятий:  лекции, практические занятия. 
 
Форма текущей аттестации – экзамен. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

РАЗДЕЛ 1. Общие вопросы теории психического развития 
 

Тема 1.1. Предмет детской психологии, её развитие 
Детство как предмет психологического исследования. Познание 

детства как научная проблема.  Исторические и социально психологические 
аспекты мира детства: положение детей и подростков в обществе, их 
социальный статус и взаимоотношения со взрослыми, специфика детского 
мироощущения, внутренний мир ребенка. Социальные установки, отношение к 
детям и к детству в разных культурах, эволюция понятия и образа детства. 
Объективные условия становления детской психологии. 

 Предмет, задачи и актуальные проблемы современной детской 
психологии. Детская психология – наука о факторах, закономерностях и 
условиях психического развития ребенка. Связь детской психологии с другими 
науками. Приоритетные направления исследования детской психологии на 
современном этапе развития общества.  

Самоценность периода детства (А.Валлон, А.В.Запорожец, 
Е.А.Панько и др.). Сущностные особенности современного детства 
(Д.И.Фельдштейн и др.), изменение задач теоретико-методологического 
обеспечения процесса образования. 

 
Тема 1.2. Методология и методы детской психологии 
Принципы изучения психики ребёнка раннего и дошкольного возрастов. 

Понятие психологического факта.  
Методы психологии. Классификация методов психологического 

исследования. Методы изучения психики ребёнка. Специфика основных и 
вспомогательных методов.  

Наблюдение как эмпирический метод детской психологии. 
Наблюдение, его виды. Цель и условия наблюдения. Процесс и техника 
наблюдений, способы их фиксации. Значение схемы для проведения 
стандартизированного наблюдения. Особенности организации наблюдения за 
поведением, взаимоотношениями и деятельностью детей.  

Понятие об эксперименте как эмпирическом методе исследования 
детской психики. Эксперимент в психологии, его виды. Основные признаки 
эксперимента. Специфика использования лабораторного, естественного и 
формирующего эксперимента в детской психологии. Условия успешного 
экспериментирования.  

Методы психологической диагностики их использование в детской 
психологии. Тестовые методики для изучения индивидуальных особенностей 
личности, ее способностей, уровня достижений в различных областях, уровня 
умственного развития, качеств личности, типов темперамента и т. д. 

Опросные методы изучения психики ребенка (анкета, беседа, интервью, 
опрос). Беседа: особенности ведения клинической беседы, содержание 
беседы, приемы регистрации ответов испытуемых. Проективные беседы 



(дополнение незаконченных  рассказов, предложений, рассказы детей по 
картинкам и т.п.). 

Метод изучения продуктов деятельности: специфика и возможности 
использования в детской психологии. Анализ детских рисунков, результатов 
и процесса конструирования, труда, изучение дневников и сочинений. 

Методы изучения взаимоотношений и общения в группе сверстников. 
Социометрический эксперимент, его модификации, методика 
одномоментных срезов, стандартизированное наблюдение, анкетирование, 
проективные методики. 

Основы диагностики психического развития ребёнка раннего и 
дошкольного возрастов. Понятие психологической оценки. Основные 
направления и особенности оценки психического развития детей разного 
возраста. 

Этапы организации психологического исследования: 
подготовительный, исследовательский, обработки данных исследования, 
интерпретации данных и формулирования выводов. 

 
Тема 1.3. Закономерности психического развития ребёнка в 

онтогенезе 
Понимание психического развития и его основные характеристики. 

Общие закономерности психического развития: неравномерность, 
пластичность, сензитивность, последовательная интеграция психических 
свойств и др. 

Движущие силы и факторы психического развития личности. 
Движущие силы психического развития в свете законов диалектики. 

Сравнительный анализ основных факторов психического развития человека: 
биологический фактор, социальный фактор, собственная активность 
личности. Наследственные особенности, природные свойства организма и 
процессы созревания как предпосылки психического развития. Значение 
социальных условий и ближайшей микросреды в развитии ребенка. Психическая 
активность ребенка, взаимодействие ребенка со средой – важнейшие условия его 
развития, формирования у него специфически человеческих свойств. 

Анализ основных теорий психического развития. Биогенетический 
подход (С.Холл, К.Бюллер и др.). Психоаналитический подход к развитию 
ребёнка (З.Фрейд, Э.Эриксон и др.). Бихевиоризм и теории социального 
научения (Б.Скинер, Э.Толмен, А.Бандура и др.). Когнитивные теории 
(Ж.Пиаже, Дж.Брунер, Л.Колберг и др.). Гуманистический подход 
(А.Маслоу, К.Роджерс). Экологическая модель развития (У. 
Бронфенбреннер). 

Проблемы онтогенетического развития психики в свете идей 
Л.С.Выготского. Теория культурно-исторического развития высших 
психических функций. Психическое развитие как процесс приобщения ребенка к 
миру человеческой культуры. Сущность знакового опосредования развития 
человеческой психики. Понятие интериоризации. 



Понятие деятельности. Психическое развитие и деятельность. 
Ведущая деятельность и ее роль в развитии психики, в формировании 
психических процессов, личностных новообразований, новых видов деятельности. 
Механизмы смены ведущего вида деятельности в детском возрасте.  

Общие основы развития деятельности ребёнка раннего и дошкольного 
возрастов. Развитие деятельности: усвоение мотивов и задач деятельности; 
познание предметов и способов действий; познание взаимоотношений с 
людьми, общение, формирование потребностей и мотивов другой 
складывающейся деятельности.  

Понятие общения. Психическое развитие и общение. Генезис форм 
общения ребёнка с взрослым. Основные формы общения ребёнка с взрослым: 
ситуативно-личностное, непосредственно-эмоциональное  общение; 
ситуативно-деловое, предметно-действенное общение; внеситуативно-
познавательное и внеситуативно-личностное общение (М.И.Лисина).  

Понятие детской субкультуры. Ребёнок и детское общество. Влияние 
общения со сверстником на развитие личности ребёнка. 

 
Тема 1.4. Развитие психических процессов в раннем и дошкольном 

возрастах 
Проблема соотношения обучения и развития в разных психологических 

теориях. Роль обучения и воспитания в психическом развитии ребёнка 
(теории независимости обучения и развития, их отождествления или 
диалектической взаимосвязи). Обучение как фактор развития. Положение 
Л.С.Выготского о «зоне ближайшего развития». Обучение и сензитивные 
периоды в развитии психики ребёнка. Психологические основы 
развивающего обучения (Л.С.Выготский, Л.В.Занков, В.В.Давыдов, 
Д.Б.Эльконин и др.)  

Основные направления и проблемы раннего развития. Особенности 
развития психических процессов в раннем и дошкольном возрастах. Раннее 
развитие в условиях современного общества (Г.Доман и др.). Концепция 
амплификации (обогащений) детского развития (А.В. Запорожец). 
Сущностные характеристики данного подхода к развитию ребенка (каждый 
возраст имеет свою непреходящую ценность для развития индивида, вносит 
свой особый вклад в становление личности и др.). 

 
Тема 1.5. Возрастная периодизация психического развития 
Общая характеристика возраста (паспортный, биологический, 

умственный, социальный, психологический и т.д.). Календарный возраст и 
уровень психического развития. Соотношение индивидуальных и возрастных 
особенностей. Неравномерность психического развития, ее причины и следствия. 
Акселерация, задержка, отставание в психическом развитии  и их причины. 

Критерии возрастной периодизации в свете идей Л.С.Выготского, 
Д.Б.Эльконина. Сущность понятия социальной ситуации развития. Основные 
характеристики ведущего вида деятельности. Роль возрастных психических 
новообразований. Возникновение новообразований в психическом развитии как 
результат разрешения противоречий. Изменение социальной ситуации развития. 



Появление новых видов деятельности. Смена ведущего вида деятельности как 
показатель перехода на новый этап психического развития. 

Кризисы как закономерные этапы развития. Причины, общая 
характеристика и симптоматика критических возрастных периодов. 

 
РАЗДЕЛ 2. Психологические особенности развития ребенка в 

младенческом и раннем возрасте 
  
Тема 2.1. Психическое развитие младенца 
Характеристика перинатального периода развития. Понятие 

перинатальной психологии. Стадии внутриутробного развития. Психологическая 
связь плода с матерью. Влияние образа жизни матери на психическое развитие 
ребёнка. 

Период новорожденности как первый критический период в развитии 
ребёнка. Новорожденность как переходный этап между внутриутробным и 
внеутробным развитием. Границы периода новорожденности. Появление первых 
социальных реакций. Особенности психической жизни новорожденных.  

Эмоциональное общение младенца с взрослым, его значение для 
психического развития. Характеристика социальной ситуации развития 
ребенка данного возраста («мы» – Л.С. Выготский) и ее значение для 
психического развития младенца и установления взаимоотношений с 
окружающим миром. Эмоциональное общение с взрослым как ведущий вид 
деятельности в младенчестве. Организация условий, благоприятных для 
психического развития ребенка данного возраста. Роль взрослых в 
удовлетворении потребностей ребенка в безопасности и общении. 
Формирование «базисного доверия к миру» (Э.Эриксон).  

Основные линии развития в младенчестве. Развитие рецепторной и 
двигательной сферы младенца. Формирование предпосылок развития речи. 
Основные достижения в развитии ребенка к концу младенческого периода. 
Кризис одного года. 

Понятие психической депривации, виды (сенсорная, двигательная, 
материнская, психосоциальная), общая характеристика последствий для 
психического развития. Психологические проблемы депривированных детей. 
Причины и пути преодоления психической депривации в младенческом 
возрасте. 

 
Тема 2.2. Психическое и социальное развитие в раннем возрасте 
Особенности социальной ситуации развития в раннем возрасте. 

Основные направления развития в данный период. Овладение ходьбой и его 
значение для психического развития. Ранний возраст как сензитивный 
период развития речи. Предпосылки развития личности в раннем возрасте. 

Предметная деятельность как ведущий вид деятельности в раннем 
возрасте. Развитие предметно-орудийных действий, их значение для 
психического развития. Развитие нового отношения к миру предметов. 
Овладение предметными действиями, усвоение назначения и способов 
употребления предметов, закрепленных опытом человеческой деятельности. 



Развитие соотносящих и орудийных действий как условие для появления новых 
видов деятельности. Роль обогащённой предметной и социальной среды в 
психическом развитии ребёнка раннего возраста. 

Психологическая сущность и симптоматика кризиса трёх лет. 
Основные новообразования раннего детства. Пути выхода  из кризиса, 
преодоление негативной симптоматики поведения. Значение новообразований 
раннего детства для общего хода психического развития ребенка 

 
РАЗДЕЛ 3. Психология дошкольного возраста 

 
Тема 3.1. Развитие личности в дошкольном возрасте 
Понятие личности. Общие основы развития личности ребёнка в 

раннем и дошкольном возрастах. Понятие социализации. Основные 
критерии и механизмы развития личности (Л.И.Божович, А.Н.Леонтьев и 
др.).  

Общая характеристика социальной ситуации развития в дошкольном 
возрасте. Переход от раннего детства к дошкольному. Основные линии 
психического развития дошкольников. 

Понятие самосознания. Развитие самосознания в дошкольном 
возрасте. Динамика «образа – Я», формирование самооценки и уровня 
притязаний в разных видах деятельности. Основные источники развития 
самосознания. 

Понятие направленности. Формирование мотивационно-
потребностной сферы дошкольника. Появление новых, типичных для 
данного возраста мотивов (интерес к миру взрослых, к новым видам 
деятельности, самоутверждению и самовыражению, соревновательных, 
расширение познавательной и нравственной мотивации и т.д.). Сущность 
соподчинения, иерархии мотивов как новообразования дошкольного возраста 
и его роль в развитии личности. 

Понятие эмоций. Особенности эмоциональной сферы дошкольника. 
Овладение социальными формами проявления эмоций. Взаимосвязь 
эмоционального развития с другими сторонами развития личности. 
Формирование эмоционального предвосхищения. Развитие высших видов 
чувств.  

Понятие воли. Развитие воли и произвольности в дошкольном 
возрасте. Истоки произвольности. Развитие целенаправленности действий. 
Установление отношений между целью действия и их мотивом. Возрастание 
регуляционной роли речи в выполнении действий. Основные условия 
формирования произвольных форм поведения. 

Особенности диагностики и коррекции развития личности в 
дошкольном возрасте. Методы исследования самосознания в дошкольном 
возрасте. Роль позитивной «Я» - концепции в развитии личности 
дошкольника.  

Развитие эмоционально-волевой сферы у ребёнка раннего и 
дошкольного возрастов. Причины эмоционального неблагополучия. 
Возможные направления работы по коррекции неблагоприятных 



эмоциональных состояний. Основные направления формирования 
произвольных форм поведения. 

 
Тема 3.2. Межличностные отношения и общение в дошкольном 

возрасте  
Психологическая структура дошкольной детской группы. Группа 

детского сада как первая официальная группа ребёнка. Функции детской 
группы (социализации, интенсификации процесса половой идентификации и 
дифференциации, информационная, формирования ценностных ориентаций, 
оценочная). Влияние общества сверстников на процессы социализации. 
Структура межличностного взаимодействия. Факторы, определяющие 
положение ребёнка в группе. 

Мотивы и средства общения дошкольников со сверстниками и 
взрослыми. Генезис форм общения. Трудности общения дошкольников со 
сверстниками и взрослыми. Особенности межличностное взаимодействие в 
группах детского сада и детского дома. Особенности взаимоотношений в 
разновозрастной группе. 

Направления изучения и коррекции межличностных отношений 
дошкольников Коррекция межличностного взаимодействия и 
неблагоприятного социометрического статуса в группе детского сада. Роль 
педагога в гуманизации взаимодействия в дошкольной группе. 

 
Тема 3.3. Развитие деятельности дошкольников 
Психологические особенности игры как ведущего вида деятельности  в 

дошкольном возрасте. Анализ теорий детской игры. 
Структурные компоненты сюжетно-ролевой игры: сюжет, 

содержание, роли, правила, игровые действия, игровой материал. 
Использование  предметов-заместителей. Взаимоотношения детей в игре. 
Игровые и реальные отношения в игровой деятельности дошкольников. 
Этапы развития игровой деятельности в дошкольном возрасте. Игровые и 
реальные отношения. Формирование взаимоотношений детей в игре.  

Уровни развития игровой деятельности (Д.Б.Эльконин). Кризис 
современной игровой культуры.  

Современная игровая цивилизация. Роль игрушки в жизни ребёнка. 
Игрушка и антиигрушка. 

Психологические особенности художественной деятельности детей 
(изобразительной, музыкальной, конструктивной). Изобразительная 
деятельность детей как форма отражения социального опыта. Содержание, 
выразительные средства и особенности детского рисунка. Рисунок как 
средство изучения семейной микросреды. Конструктивная деятельность 
детей, её специфика, типы, этапы развития. Роль конструктивной 
деятельности в развитии детей. Музыкальная деятельность детей и её 
разнообразие. Возможность использования художественных видов 
деятельности для развития творчества в дошкольном возрасте. 

Психологические предпосылки развития элементарной трудовой 
деятельности детей. Формирование представлений детей о труде взрослых. 



Освоение отдельных видов трудовой деятельности. Формирование 
элементарных навыков и умений. Возникновение общественно значимых 
мотивов трудовой деятельности. Интерес к профессиональной деятельности 
взрослых. Влияние трудовой деятельности детей на развитие их личности, 
эмоционально-волевой и познавательной сферы.  

Предпосылки учебной деятельности, специфика обучения 
дошкольников. Появление познавательных интересов и основ учебных 
действий. Переход от «спонтанного» к «реактивному» (Л.С. Выготский) типу 
обучения. Изменение отношения дошкольника к требованиям взрослого, его 
программе, превращение их в собственную программу ребенка как важное 
новообразование подготовительного периода к обучению в школе.  

Психологические основы построения образовательного процесса в 
учреждении дошкольного образования. Пути активизации познавательной 
деятельности детей в учении, формирование отношения к учению как 
средству добывания знаний, освоению различных навыков и умений. 
Социально-психологические условия эффективной организации процесса 
обучения детей. Широкое использование «специфически детских» 
(А.В. Запорожец) видов деятельности (игры, рисования и др.) в обучении на 
данном возрастном этапе. Возрастная динамика отношения к учению.  

 
Тема 3.4. Развитие познавательной сферы в дошкольном возрасте 
Понятие восприятия. Особенности развития восприятия у детей 

раннего и дошкольного возрастов.  
Динамика становления разных видов ощущений и восприятия у детей 

дошкольного возраста. Развитие дифференцированной чувствительности. 
Освоение сенсорных эталонов. Формирование перцептивных действий. 
Развитие восприятия пространства, времени и движения. Восприятие 
художественных произведений (картин, музыки, литературных произведений 
различных жанров, театрального спектакля и др.) дошкольниками. 
Восприятие ребенком человека, развитие социальной перцепции как 
способности воспринимать других людей и оценивать отношения с ними.  

Особенности накопления чувственного опыта в деятельности, 
общении. Формирование сенсорной культуры. Этапы сенсорного развития, 
их связь с деятельностью ребенка. Методы исследования, возможные 
отклонения в развитии сенсорной сферы у детей дошкольного возраста, пути 
их коррекции. 

Понятие внимания. Развитие свойств внимания у детей. Зависимость 
устойчивости внимания от характера воспринимаемых объектов. 
Соотношение непроизвольного и произвольного внимания в разных видах 
деятельности. Формирование устойчивости и сосредоточенности внимания. 
Роль слова в организации внимания. Пути и средства организации и 
поддержания внимания детей разного возраста. Взаимосвязь внимания и 
других психических процессов у детей. Расстройства внимания, способы их 
предупреждения и коррекции. 



Понятие памяти. Основные направления исследований детской 
памяти в психологии. Развитие образной памяти в дошкольном возрасте. 
Переход от непроизвольной памяти к произвольной, выделение цели 
запомнить. Особенности мнемической деятельности детей дошкольного 
возраста. Применение приемов самоконтроля в мнемической деятельности. 
Влияние установки и характера деятельности на продуктивность 
запоминания у детей. 

Развитие внимания и памяти у ребёнка раннего и дошкольного 
возрастов. Изучение внимания и памяти, руководство их развитием в 
дошкольном возрасте. Индивидуальные различия в области памяти. 
Возможные отклонения в области памяти у детей дошкольного возраста, 
основные направления коррекционной работе. Целенаправленное 
формирование приемов логического запоминания. Взаимосвязь внимания и 
других психических процессов у детей. Расстройства внимания, способы их 
предупреждения и коррекции. 

Понятие мышления. Анализ теорий детского мышления (Дж.Брунер, 
Ж.Пиаже, Л.С.Выготский др.).  

Предпосылки развития мышления в раннем возрасте. Переход от 
наглядно-действенного к наглядно-образному мышлению.  

Психологические основы развития мышления у ребёнка дошкольного 
возраста. Психологическая характеристика наглядно-образного и наглядно-
схематического мышления у детей. 

Развитие мыслительных операций и форм мышления у дошкольников. 
Формы обобщения опыта у дошкольников. Формирование простейших форм 
рассуждений. Освоение приемов опосредования, схематизации, наглядного 
моделирования. Классификация детских вопросов. Пути активизации 
познавательной деятельности  детей дошкольного возраста. 

 Возможные отклонения в развитии мышления у детей разных 
возрастных групп дошкольников, основные направления коррекционной 
работы. 

Понятие речи. Психологические основы развития речи и речевого 
общения в раннем и дошкольном возрастах. Развитие фонематического 
слуха. Развитие пассивного и активного словаря. Освоение словарного 
состава и грамматического строя языка. Осознание звукового состава слова. 
Словотворчество и формирование чувства языка. 

Развитие форм и функций речи у дошкольников. Освоение речи как 
основного механизма социализации. Роль речи в развитии познавательных 
процессов. 

Понятие воображения. Функции воображения в дошкольном возрасте.  
Взаимосвязь воображения дошкольников с опытом ребенка, 

возрастные особенности: наглядность, подвижность, изменчивость 
фантастических образов, их яркая эмоциональная окраска. 

Освоение приемов создания образов воображения, приемов 
преобразования действительности: комбинирования, смещения признаков, 



преувеличения, преуменьшения, приписывания несвойственных качеств, 
превращения.  

Особенности развития воображения в дошкольном возрасте. Пути 
развития творческого воображения у детей: придумывание конца к 
рассказу или предложению, сочинение рассказов  и сказок на заданную тему, 
замена сюжетов, подмена героев и др. Влияние совместной игровой и 
изобразительной деятельности на развитие творческого воображения у детей. 
Повышение коэффициента оригинальности во всех видах деятельности. Роль 
взрослых, а также обогащенной социальной и предметной среды в развитии 
детского творчества. 

 
Тема 3.5. Проявления индивидуально-типологических особенностей  

у ребёнка раннего и дошкольного возраста  
Понятие темперамента. Развертывание темперамента в дошкольном 

возрасте. Физиологические и психологические предпосылки изменчивости 
темперамента. Возрастные закономерности созревания свойств нервной 
системы и формирования симптомокомплексов темперамента детей.  

Психологическая характеристика детей разных типов темперамента. 
Учет типологических особенностей детей в учебно-воспитательной работе. 
Влияние темперамента на особенности общения детей и стиль их 
деятельности. Эмоциональные реакции на успех и неуспех у детей разных 
типов темперамента.  

Характеристика гендерных различий в дошкольном возрасте, 
необходимость их учёта в обучении и воспитании дошкольников. Гендерные 
стереотипы современного общества и характеристика их влияния на 
формирование полоролевой социализации дошкольников. Особенности 
взаимоотношений между мальчиками и девочками.  

Психосексуальное развитие ребёнка. Родительское программирование 
как источник психологических проблем. 

 
Тема 3.6. Развитие способностей в дошкольном возрасте 
Понятие способностей. Анализ современных концепций определения 

способностей и одарённости в детском возрасте. Факторы становления 
способностей и одаренности.  

Развитие способностей в раннем и дошкольном возрастах. Развитие 
способностей дошкольников: практических, познавательных, специальных. 
Индивидуальный подход к детям в процессе формирования их способностей.  

Понятие творчества. Специфика развития творчества в дошкольном 
возрасте. Основные направления работы с одаренными детьми. 

 
Тема 3.7. Психологическая характеристика детей 6-7 лет 
Психологическая характеристика шестилеток. Социальная ситуация 

развития детей на седьмом году жизни. Психофизиологические особенности 
шестилеток.  

Проблема кризиса семи лет. Психологическая характеристика 
переходного периода – «кризиса семи лет». Содержание основных фаз 



переходного периода. Новообразования кризисного периода как 
предпосылки готовности к обучению в школе («утрата детской 
непосредственности» Л.С.Выготский, формирование «внутренней позиции» 
Л.И.Божович).  

Особенности обучения шестилетних детей. О проблемах вхождения 
дошкольников в образовательную среду школы. Особенности содержания и 
методов обучения шестилетних детей. 

 
Тема 3.8. Понятие и специфика психологической готовности детей 

дошкольного возраста к обучению в школе 
 Структура психологической готовности детей к школе. 

Психологическая готовность к обучению как комплексная характеристика в 
контексте проблемы преемственности между дошкольным и школьным 
образованием. 

Социально-психологическая  и личностная готовность детей к  
обучению в школе. Изменение внутренней позиции ребенка. Социальная 
зрелость старших дошкольников. Проявления социальной активности 
личности, готовность к освоению новых социальных ролей. Формирование 
представлений о себе как о будущем школьнике. Притязание на признание 
моральных качеств.  

Мотивационно-волевая готовность к школе. Анализ мотивов 
отношения к школе и учению. Внешние и внутренние мотивы. Осознанность 
учебной мотивации. Формирование способности управлять своим 
поведением, умственной  деятельностью. Готовность к соблюдению правил 
поведения и нравственных норм.  

Интеллектуальная готовность к обучению в школе. Познавательная 
активность старших дошкольников, ее содержательная направленность. 
Формирование умений добывать знания. Развитие умственных действий, 
переход от внешних практических действий к действиям умственным, 
интериоризированным. Формирование системы образных и вербальных 
обобщений. Роль образного и наглядно-схематического мышления в 
подготовке детей к обучению в школе.  

Методы изучения психологической готовности к школе. 
 

РАЗДЕЛ 4. Психологическое сопровождение ребёнка и семьи 
 

Тема 4.1. Психологическое здоровье дошкольника и пути его 
укрепления 

Понятие о психологическом здоровье детей и взрослых как цели 
психологического сопровождения (И.В.Дубровина, Я.Л. Коломинский, О.В. 
Хухлаева и др.). Современные взгляды на здоровье человека (ВОЗ и др.). 
Связь психического и психологического здоровья ребенка. Основные 
компоненты психологического здоровья (положительное самоотношение, 
позитивное отношение к другим, личностная рефлексия, потребность в 
саморазвитии и др.).  



Факторы риска нарушения психологического здоровья дошкольника 
(конфликтные взаимоотношения в семье, депривация основных социальных 
потребностей, тревожность, агрессивность, депрессивность, отсутствие 
эмоциональной децентрации и др.). Необходимые условия психологического 
здоровья детей дошкольного возраста (внешние и внутренние). 

Основные пути и средства укрепления психологического здоровья 
ребенка (формирование позитивного представления о себе, эмпатии, 
стимулирование детского творчества, оптимизма и др.). Ценностное 
отношение взрослых к ребенку, безусловное принятие его, сочетаемое с 
высокой рефлексивностью и ответственностью как важное условие 
укрепления и сохранения психологического здоровья ребенка. 

 
Тема 4.2. Психологическое сопровождение родительства 
Сущность феномена родительства. Цель психологического 

сопровождения родительства. Реализация основных потребностей ребёнка в 
детско-родительских отношениях (Х.Когут): потребность в «отражении» 
(быть принятым), потребность в идеализации родительского образа, 
потребность быть похожим на других.  

Родительская любовь как основа родительства. Основные отличия 
материнской и отцовской любви. Влияние родительских позиций на 
воспитательный потенциал семьи.  

Понятие здоровой привязанности. Психолого-педагогические 
проблемы развития детей, обусловленные  нарушением здоровой 
привязанности к родителю. 

Основы позитивного родительского воспитания (Грей Дж., Байярд Р., 
Байярд Д.,  Карен Р. Джослин, Ле Шан Э., Фабер А., Мазлиш Э., 
Гиппенрейтер Ю.Б., Леви В. и др.). Воспитание как самовоспитание 
родителей.  

Воспитательные ресурсы и навыки эффективного родителя. 
Принципы и приёмы позитивного воспитания. Созависимость и 
эмоциональное выгорание родителей. Проблемы самореализации родителя. 

 
Тема 4.3. Психология личности и деятельности педагога 

учреждения дошкольного образования 
Требования к личности педагога в свете гуманизации образовательной 

системы. Социальные ожидания по отношению к педагогу. Педагог как 
субъект гностико-преобразующей деятельности. Личностные 
профессионально-значимые качества педагога. Педагогические умения и 
навыки (гностические, проективные, конструктивные, коммуникативные, 
организаторские и др.). Основные профессиональные функции воспитателя. 

Психологические основы педагогического общения воспитателя. 
Педагогическое взаимодействие и его функции. Структура педагогического 
взаимодействия. Осознаваемые (преднамеренные) и неосознаваемые 
(непреднамеренные) педагогические воздействия. Вербальные и 
невербальные воздействия педагога. Прямые и косвенные воздействия 



педагога. Преимущество игрового общения с дошкольниками, общения 
посредством искусства (песни, сказки, поэзии и т.п.).  

Типология педагогического взаимодействия (по параметру соотношения 
внешних и внутренних его подструктур и др.). Влияние стиля 
педагогического взаимодействия на развитие личности дошкольника и 
взаимоотношения в «детском обществе». Эффективное педагогическое 
взаимодействие. 

Способы сохранения и укрепления психологического здоровья педагога. 
Об «эмоциональном выгорании» педагога. Развитие позитивного 
самовосприятия. Педагогическая гибкость. Управление стрессом как 
профилактика выгорания. 



ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 
 

1. Самоценность периода детства (осн.:[11, с. 83–89]; доп.: [10], [14], 
[16], [17], [20, с. 3–23], [27], [28]). 

2. Этапы организации психологического исследования (осн.: [2, с. 9–
18], [4, с. 40–53], [6, с. 35–59], [17, с. 25–27], [18, с. 12–22]; доп.: [11], [29]). 

3. Основные направления и проблемы раннего развития (осн.: [6, 
с. 285–298]; доп.: [16, с. 471–484], [24], [27], [28]). 

4. Понятие детской субкультуры (осн.: [15, с. 55–65]; доп.: [1, с.1–5], 
[20], [22, с. 50–53]). 

5. Кризисы как закономерные этапы развития (осн.: [2, с. 118–126]; 
доп.: [7, с. 892–997]). 

6. Характеристика пренатального периода развития (осн.: [1, с. 78–
119], [5, с. 60–86], [6, с. 152–204], [9, с. 80–117]). 

7. Психологическая сущность и симптоматика кризиса трёх лет             
(осн.: [16, с. 228–236], [19, с. 238–241], [20, с. 95–104]; доп.: [7, с. 984–989]). 

8. Особенности диагностики и коррекции развития личности в 
дошкольном возрасте (осн.: [4, с. 54–129], [18, с. 97–119], [17, с. 251–274]; 
доп.: [3], [6], [9], [11], [29]). 

9. Направления изучения и коррекции межличностных отношений 
дошкольников (осн.: [2, с. 55–63], [4, с. 181–227], [16, с. 297–314];                
доп.: [13, с. 207–216]).  

10. Современная игровая цивилизация (осн.: [3, с. 105–123], [20, с. 105–
135]; доп.: [1, с. 1–5], [2]). 

11. Изучение внимания и памяти, руководство их развитием в 
дошкольном возрасте (осн.: [4, с. 144–156], [17, с. 115–123, 157–167], [18, 
с. 162–173], [20, с. 208–218]). 

12. Анализ теорий детского мышления (осн.: [5, с. 137–163], [9, с. 278–
310], [7, с. 156–170], [20, с. 219–251]; доп.: [7, с. 512–632, 778–791], [16, 
с. 142–212]). 

13. Пути изучения и развития творческого воображения у детей 
дошкольного возраста (осн.: [17, с. 168–186], [18, с. 173–184]; доп.: [7, с. 807–
819], [21, с. 171–185], [22, с. 29–35]). 

14. Психосексуальное развитие ребёнка (осн.: [1, с. 422–436, 460–480], 
[2, с. 8–10], [5, с. 315–337]; доп.: [10, с. 1–5], [15], [16, с. 115–141]). 

15. Основные пути и средства укрепления психологического здоровья 
ребенка (осн.: [17, с. 44–88], [4]; доп.: [3]). 

16. Особенности обучения шестилетних детей (осн.: [2, с. 224–225], [8, 
с. 326–334], [19, с. 242–249]; доп.: [12, с. 102–124], [26]). 

17. Методы изучения психологической готовности к школе (осн.: [11, 
с. 214–220], [18, с. 264–284]; доп.: [6, с. 169–195], [8]). 

18. Основы позитивного родительского воспитания (осн.: [3, с. 383–
395]; доп.: [12, с. 257–284], [25, с. 123–156]). 

 
 



19. Типология педагогического взаимодействия воспитателя детского 
сада (доп.: [12, с. 257–284], [21, с. 68–139]). 

20. Способы сохранения и укрепления психологического здоровья 
педагога (осн.: [15, с. 89–170]; доп.: [12, с. 257– 285]). 



ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 
 

1. Детство как предмет психологического исследования. 
Самоценность периода детства. 

2. Предмет, задачи и актуальные проблемы современной детской 
психологии. 

3. Понятие психологического факта. Методологические принципы 
исследования детской психики.  

4. Классификация методов психологического исследования.  
5. Наблюдение как эмпирический метод детской психологии. 
6. Понятие об эксперименте как эмпирическом методе исследования 

детской психики. Специфика разных видов и условия успешного 
использования. 

7. Опросные методы изучения психики ребенка. 
8. Метод изучения продуктов деятельности: специфика и 

возможности использования в детской психологии. 
9. Методы изучения общения и взаимоотношений в дошкольной 

группе. Направления изучения и коррекции межличностных отношений 
дошкольников. 

10. Этапы организации психологического исследования. 
11. Понимание психического развития и его основные характеристики.  
12. Движущие силы, условия и факторы психического развития 

человека. 
13. Анализ основных теорий психического развития.  
14. Проблемы онтогенетического развития психики в свете идей 

Л.С. Выготского. 
15. Психическое развитие и деятельность. Понятие о ведущем виде 

деятельности. 
16. Основные направления и проблемы раннего развития. 
17.  Психическое развитие и общение. Генезис форм общения ребёнка 

со взрослым. 
18. Понятие детской субкультуры. Ребёнок и детское общество. 
19. Проблема соотношения обучения и развития в разных 

психологических теориях.  
20. Функции воображения в дошкольном возрасте.. 
21. Общая характеристика возраста. Критерии возрастной 

периодизации в свете идей Л.С. Выготского, Д.Б. Эльконина. 
22. Кризисы как закономерные этапы развития.  
23. Характеристика пренатального периода развития.  
24. Период новорожденности как первый критический период в 

развитии ребёнка. 
25. Основные линии развития в младенчестве. Новообразования 

младенческого возраста.  



26. Понятие психической депривации, виды (сенсорная, двигательная, 
материнская, психосоциальная), общая характеристика последствий для 
психического развития. 

27. Особенности социальной ситуации развития в раннем возрасте. 
Основные направления развития в данный период.  

28. Предметная деятельность как ведущий вид деятельности в раннем 
возрасте. Развитие предметно-орудийных действий, их значение для 
психического развития. 

29. Психологическая сущность и симптоматика кризиса трёх лет. 
Основные новообразования раннего детства. 

30. Этапы формирования личности в онтогенезе, понятие 
социализации. 

31. Общая характеристика социальной ситуации развития в 
дошкольном возрасте. 

32. Развитие самосознания в дошкольном возрасте. 
33. Формирование мотивационно-потребностной сферы дошкольника. 
34. Особенности эмоциональной сферы дошкольника. 
35. Развитие воли и произвольности в дошкольном возрасте. 
36. Психологическая структура дошкольной детской группы. Мотивы и 

средства общения дошкольников со сверстниками и взрослыми. 
37. Психологические особенности игры как ведущего вида 

деятельности  в дошкольном возрасте.  
38. Структурные компоненты сюжетно-ролевой игры. Игровые и 

реальные отношения в игровой деятельности дошкольников. 
39. Уровни развития игровой деятельности. Кризис современной 

игровой культуры. 
40. Психологические особенности художественной деятельности детей. 
41. Психологические предпосылки развития элементарной трудовой 

деятельности детей.  
42. Предпосылки учебной деятельности, специфика обучения 

дошкольников.  
43. Характеристика разных видов ощущений и восприятия у детей 

дошкольного возраста. Изучение и развитие сенсорных процессов ребёнка. 
44. Возрастные особенности внимания детей. Развитие свойств внимания у детей.  
45. Основные направления исследований детской памяти в психологии. 

Руководство развитием памяти в дошкольном возрасте. 
46. Анализ теорий детского мышления (Г. Брунер, Ж. Пиаже, 

Л.С. Выготский др.).  
47. Становление речи в дошкольном возрасте. Развитие форм и 

функций речи. 
48. Генезис видов мышления в детском возрасте. Развитие 

мыслительных операций и форм мышления у дошкольников.  
49. Пути изучения и развития творческого воображения у детей 

дошкольного возраста. 



50. Развертывание темперамента в дошкольном  детстве. Проблема 
изменчивости  и устойчивости темперамента в детском возрасте. 

51. Психологическая характеристика дошкольников с разными типами 
темперамента. Учет индивидуально-типологических особенностей детей в 
воспитательном процессе. 

52. Характеристика гендерных различий в дошкольном возрасте. 
Психосексуальное развитие ребёнка. 

53. Анализ современных концепций определения способностей и 
одарённости в детском возрасте.  

54. Развитие способностей в раннем и дошкольном возрастах. 
Основные направления работы с одарёнными детьми. 

55. Понятие о психологическом здоровье детей и взрослых.  
56. Факторы риска нарушения психологического здоровья 

дошкольника. 
57. Основные пути и средства укрепления психологического здоровья 

ребенка. 
58. Психологическая характеристика шестилеток. Проблема кризиса 

семи лет. 
59. Особенности обучения шестилетних детей.  
60. Структура психологической готовности детей к школе. Методы 

изучения психологической готовности к школе. 
61. Требования к личности педагога, профессионально важные 

психические качества и умения воспитателя. 
62. Психологические основы педагогического общения. Типология 

педагогического взаимодействия. 
63. Способы сохранения и укрепления психологического здоровья 

педагога. 
64. Сущность психологического феномена родительства. Реализация 

основных потребностей ребёнка в детско-родительских отношениях. 
65. Основы позитивного родительского воспитания. 
66. Воспитательные ресурсы и навыки эффективного родителя. 

Проблемы самореализации родителя. 
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