
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Психология развития младших школьников 

 

Цель дисциплины: формирование общепрофессиональной  компетентности 

магистра психолого-педагогического образования через становление у 

студентов целостного представления о фактах, закономерностях и 

механизмах развития психики и личности детей младшего школьного 

возраста для решения широкого круга профессиональных психолого-

педагогических задач. 

Задачи дисциплины: 

1. сформировать представления о закономерностях психического 

развития в период младшего школьного возраста; о возрастных и 

индивидуальных особенностях развития познавательных процессов 

(восприятия, мышления, речи, памяти, воображения, внимания) у 

детей; об особенностях личностного развития и индивидуальных 

особенностях детей;  

2. познакомить с классическими и новыми исследованиями в области 

психологии детей младшего школьного возраста и научить  

анализировать их; 

3. научить применять  знания о возрастных и индивидуальных 

особенностях развития психики и личности детей для анализа 

профессиональных проблемных ситуаций, связанных с особенностями 

психического и личностного развития детей, с организацией общения и 

взаимодействия  детей со взрослыми и сверстниками, с построением 

образовательного процесса  в общеобразовательном учреждении; 

4. развивать у студентов рефлексивные способности применительно  к  

учебно-профессиональной и познавательной деятельности с целью их 

совершенствования и коррекции. 

В результате освоения дисциплины студент будет: 

Знать: основные категории  психологии младшего школьного возраста; 

закономерности психического развития в период младшего школьного 

возраста; возрастные и индивидуальные особенности развития 

познавательных процессов (восприятия, мышления, речи, памяти, 

воображения, внимания) у детей младшего школьного возраста; особенности 

личностного развития и индивидуальных особенностей младших 

школьников; основные научно-теоретические положения, достоинства, 

недостатки зарубежных и отечественных теорий интеллектуального и 

личностного развития  детей младшего школьного возраста; особенности 

развития родительско-детских взаимоотношений и их значение для 

психического и личностного развития детей младшего школьного возраста; 

психолого-педагогические условия и факторы формирования здорового 

образа жизни и безопасной образовательной среды. 

Уметь: анализировать взгляды различных ученых на развитие психики и 

личности детей младшего школьного возраста в виде свернутых 



информационных таблиц;  анализировать и находить варианты разрешения 

профессиональных проблемных ситуаций, связанных с особенностями 

психического и личностного развития детей младшего школьного возраста; 

анализировать взгляды различных ученых по проблемам индивидуального и 

личностного развития детей младшего школьного возраста; анализировать и 

находить варианты разрешения профессиональных проблемных ситуаций, 

связанных с особенностями становления различных видов деятельности 

детей; анализировать взгляды различных ученых на становление общения и 

взаимоотношений детей младшего школьного возраста; представлять 

классификации форм общения, видов отношений, стилей родительско-

детских отношений в виде логико-структурных схем и свернутых 

информационных таблиц; осуществлять психологический анализ различных 

форм общения, видов отношений детей со взрослыми и сверстниками, стилей 

родительско-детских отношений; осознанно применять приемы 

формирования здорового образа жизни и безопасной образовательной среды 

с учетом требования гигиены и охраны труда. 

Владеть: приемами анализа и составления психологического портрета 

младшего школьника; приемами организации учебной деятельности младших 

школьников; приемами подбора и проведения с детьми  игр и упражнений, 

направленных на развитие общения и взаимоотношений младших 

школьников со взрослыми и сверстниками; приемами формирования 

здорового образа жизни и безопасной образовательной среды с учетом 

требования гигиены и охраны труда. 

 

 

 


