Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины
«Детская практическая психология»
по направлению подготовки 44.03.01. Педагогическое образование
1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Детская практическая психология» являются
формирование умений и навыков работы практического психолога в дошкольном
образовательном учреждении, включающих такие задачи, как: диагностика психического
развития, коррекция неблагоприятных вариантов развития, психологическое просвещение
воспитателей и сотрудников ДОУ и родителей воспитанников, психологическая
профилактика.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Детская практическая психология» относится к вариативной части
программы бакалавриата.
Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной
программы по следующим предметам: «Психология», «Возрастная анатомия и
физиология», «Детская психология», «Дошкольная педагогика».
Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения
дисциплин вариативной части профессионального цикла: «Основы специальной
педагогики и специальной психологии», «Теория и методика дошкольного образования»,
«Психолого-педагогический практикум», а также для последующего прохождения
педагогической практики, подготовки к итоговой государственной аттестации.
3. Краткое описание
Дисциплина знакомит студентов с современным состоянием детской практической
психологии как отрасли психологической науки. В ее рамках студенты знакомятся с
видами деятельности психолога в дошкольной образовательной организации.
Значительное внимание уделяется психодиагностике и психологической коррекции
развития детей, психологическому консультированию воспитателей и родителей детей,
психологическому просвещению специалистов, работающих с ребенком. В итоге
изучения дисциплины студенты должны ориентироваться в основных проблемах, которые
могут возникнуть при воспитании детей раннего и дошкольного возраста, для того, чтобы
своевременно обоснованно сформулировать свои запросы по их поводу к психологу ДОО.
4. Основные разделы дисциплины
Детская практическая психология как отрасль психологической науки.
Психологическая служба в дошкольной образовательной организации.
Особенности психического развития в дошкольном возрасте.
Диагностическая работа детского практического психолога.
Коррекционная работа детского практического психолога.
Психологическое консультирование, профилактика и просвещение в работе
детского практического психолога.
7. Методы психологической диагностики развития ребенка.
8. Диагностика интеллекта,
креативности и эмоционально-волевой сферы
ребенка.
9. Методы психокоррекции.
10. Психокоррекция аномального и отклоняющегося развития.
11. Психологическое консультирование.
12. Психологическое просвещение в работе детского практического психолога.
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