
Психология развития младших школьников 
 

Аннотация 

Цели освоения 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 освоения дисциплины: 

  овладеть понятийным аппаратом психологии детей младшего школьного 

возраста, характеризующим закономерности психического развития, 

познавательное, эмоционально-волевое, мотивационное развитие личности, 

особенности общения, межличностных отношений и деятельности детей, их 

индивидуальные особенности; 

 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;  

 ознакомиться с классическими и новыми исследованиями в области психологии 

детей младшего школьного возраста; 

 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. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Психология развития младших школьников» входит в блок 

М.2.В.ОД.2 и объем дисциплины составляет 3 з.е., в том числе лекции – 4 часа, п/з 32 

часа, самостоятельная работа - 72 часа. Форма контроля - зачет. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1. Знать: 

 основные категории и понятия психологии младшего школьника; 

 основные закономерности развития детей младшего школьного возраста; 

 вид ведущей деятельности - учебной, и особенности ее становления в младшем 

школьном возрасте; 

 психологические новообразования, формирующиеся в младшем школьном 

возраста. 

2. Уметь: 

 оперировать основными категориями психологии детей младшего школьного 

возраста; 

 сравнивать по ключевым позициям и понятиям различные теории психического 

развития, характеризующие специфику психического развития в младшем 

школьном детстве; 

 видеть и понимать психологическую реальность, стоящую за поведением и 

деятельностью детей младшего школьного возраста; 



 выявлять и учитывать особенности деятельности и психического развития 

ребенка, осуществлять процесс обучения и воспитания так, чтобы он 

соответствовал уровню когнитивного и личностного развития ребенка. 

3. Владеть: 

 категориальным аппаратом дисциплины; 

 способностью самостоятельно работать с научной информацией; 

 созданием целостного представления об индивидуальных особенностях ребенка и 

их проявлением в его поведении.  

 

 


