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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
По курсу повышения квалификации
по программе: Детская практическая психология
Категория слушателей: для психологов, педагогов-психологов, воспитателей,
психотерапевтов, медицинских работников, социальных работников, реабилитологов,
семейных психологов, психологов-консультантов, детских психологов
Форма обучения: дистанционная
Срок обучения: 144 часов от 1 месяца
На 72 часа дисциплина специализации
консультирования» от 2 недель
Режим занятий: индивидуальный

«Детская

психология

с

основами

Учебный план на 144 и 72 часа
Актуальность курса — Развитие, воспитание и обучение тесно взаимосвязаны и
выступают как звенья единого процесса. С.Л.Рубинштейн писал: «Ребенок не созревает
сначала и затем воспитывается и обучается, т. е. под руководством взрослых осваивая то
содержание культуры, которое создало человечество; ребенок не развивается и
воспитывается, а развивается, воспитываясь и обучаясь, т. е. самое созревание и развитие
ребенка в ходе обучения и воспитания не только проявляется, но и совершается».

Краткая характеристика
Цель курса – формирование у слушателей представлений о содержании
деятельности детского психолога и освоение практических навыков коррекционнодиагностической работы с детьми.
Категория слушателей: педагоги,
специалисты сферы образования

Учебный план:

педагоги-психологи,

психологи,

соц.

работники,

№ п/п

Темы дисциплины

Количество часов

Дисциплины специализации
1
2
3
4
5
6

Детская психология с основами консультирования
Дошкольная психология
Психодиагностика школьного обучения
Психология детской депривации
Психологическая готовность к школе
Специальная детская психология
Всего

24

экзамен

24

зачет

24

зачет

24

зачет

24

экзамен

24

экзамен

144

Задачи курса:
 расширить представления о роли и месте дошкольной психологии в системе
психологических наук, об основных проблемах и направлениях психологических
исследований в области дошкольной и детской психологии;
 сформировать умения обобщения накопленного материала в области детской
психологии;
 научить
деятельности;

применять

психологические

знания

в

процессе

педагогической

 сформировать мотивацию к профессиональному и личностному росту.
Требования к уровню освоения дисциплины.
Студенты должны освоить следующие знания и умения:
Понимать роль детской практической психологии в изучении личности ребёнка.
Знать особенности развития детей на протяжении всего дошкольного возраста.
Уметь применять методы психологического исследования в зависимости от возраста и
уровня интеллектуального развития дошкольника и школьника.

Итоговый контроль по модулю
Контроль знаний: экзамен в сессионный период по дисциплине в целом (с
использованием сети Интернет). Рефлексия занятий. В каждой дисциплине представлены
тесты для самопроверки, литература, темы рефератов и контрольных работ, видеоархив
лекций, архив вебинаров по теме курса, большой архив учебников, книг, монографий и
учебных пособий.
Итоговая аттестация: Тестовый контроль.

