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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ ОСНОВНОЙ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ВОЗРАСТНАЯ ПСИХОЛОГИЯ» 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины «Возрастная 

психология» является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 49.01.02 

«Физическая культура», профессия «Педагог по физической культуре и 

спорту». 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

 Дисциплина входит в структуру основного профессионального 

образовательного цикла специальных дисциплин (ОП. 13).  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 Цель: познакомить студентов с условиями формирования 

психических особенностей личности на разных этапах возрастного развития. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать психологические термины; 

 определять и изучать возрастные особенности психики ребѐнка на всех 

этапах его жизненного пути; 

 анализировать психологические теории психического развития 

человека в онтогенезе; 

 определять уровень актуального и зону ближайшего развития; 

 прогнозировать изменения и динамику психического развития и 

функционирования различных составляющих психики в норме.  

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные закономерности функционирования психики;  

 основные методы исследования развития психики ребѐнка; 

 условия развития детей разного возраста; 

 психологические новообразования возрастных периодов; 
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 содержание основных возрастных кризисов; 

 движущие силы развития на каждом возрастном этапе; 

 психологические особенности человека на каждом из возрастных 

стадий онтогенетического развития. 

1.4  Перечень формируемых компетенций: 

Общие компетенции (ОК):  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и 

социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физической 

культурой и спортом, организовывать и контролировать их работу с 

принятием на себя ответственности за качество учебно-тренировочного 

процесса и организации физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления 

ее целей, содержания и смены технологий. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых 

норм, ее регулирующих. 

Профессиональные компетенции (ПК):  
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ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать учебно-тренировочные 

занятия. 

ПК 1.2. Проводить учебно-тренировочные занятия. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и 

соревнованиях. 

ПК 1.5. Анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и результаты 

руководства соревновательной деятельностью. 

ПК 1.6. Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию. 

ПК 1.8. Оформлять и вести документацию, обеспечивающую учебно-

тренировочный процесс и соревновательную деятельность спортсменов. 

ПК 2.1. Определять цели, задачи и планировать физкультурно-спортивные 

мероприятия и занятия с различными возрастными группами населения. 

ПК 2.2. Мотивировать население различных возрастных групп к участию в 

физкультурно-спортивной деятельности. 

ПК 2.3. Организовывать и проводить физкультурно-спортивные 

мероприятия и занятия. 

ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

ПК 2.6. Оформлять документацию (учебную, учетную, отчетную, сметно-

финансовую), обеспечивающую организацию и проведение физкультурно-

спортивных мероприятий и занятий и функционирование спортивных 

сооружений и мест занятий физической культурой и спортом.  

ПК 3.1. Разрабатывать методическое обеспечение организации учебно-

тренировочного процесса и руководства соревновательной деятельностью 

спортсменов в избранном виде спорта. 

ПК 3.2. Разрабатывать методическое обеспечение организации и проведения 

физкультурно-спортивных занятий с различными возрастными группами 

населения. 
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ПК 3.3. Систематизировать педагогический опыт в области физической 

культуры и спорта на основе изучения профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 3.4. Оформлять методические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области образования, физической культуры и спорта. 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа. 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     лабораторные занятия  

     практические занятия 3 

     контрольные работы 2 

     курсовая работа (проект)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

     самостоятельная работа над индивидуальным проектным 

заданием  

 

Итоговая аттестация в форме: зачет, экзамен 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины «Психология» 
    

 
 

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

 
Объем  

 
часов 

 
 

Примеча
ние 

1 2 3 4 
 

Раздел 1. 

Возрастная психология 

 как наука 

  
3/3 

 

 
 

Тема 1.1. Предмет и задачи 

возрастной психологии. 

Что изучает возрастная психология. Развитие возрастной психологии как науки. 

Основные направления западной психологии развития. Развитие отечественной 

психологии.  

 
1 
 

  
1,2 

Самостоятельная работа: подготовить доклад на тему: «Возникновение и 

развитие возрастной психологии как отрасли фундаментальной психологи» 

 
1 

 

Тема 1.2. Теории 

психического развития 

Культурно-историческая теория Л.С. Выготского. Эпигенетическая теория развития 

личности Э. Эриксона. Теория трѐх ступеней развития К. Бюлера. Современные 

этапы в развитии отечественной возрастной психологии, поиск новых 

теоретических схем.   

 
 
1 
 
 

 
 

2.3 

Самостоятельная работа:  подготовить доклад на тему: «Развитие личности по 

В.П.Слободчикову» 

 
 
1 

 

Тема 1.3.  

Методы изучения психики 

ребѐнка. 

 

 

 

Методы исследования в психологии и их применение в возрастной психологии: 

наблюдение и эксперимент. Социально-психологические методы исследования. 

Методы моделирования, анализа документов. Методы оказания психологической 

помощи детям и подросткам.  

 
 
1 
 
 

 
 

2,3 

Самостоятельная работа: привести конкретные примеры использования 

различных методов в исследовании ребѐнка. В чѐм плюсы и минусы каждого из 

методов возрастной психологии.  

 
1 
 

 

Раздел 2. 

Психологические 

  
 
 

2/3 
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проблемы развития 

личности 
 

 

Тема 2.1. Движущие 

силы и условия 

психического развития 
 

Факторы развития психики. Биологические и социальные факторы. Активность 

личности как фактор развития. 

 
1 

 
2,3 

Самостоятельная работа. Сочинение-рассуждение на тему: «Какие факторы 

оказывают наибольшее влияние на развитие психики?» 

 

 
1 
 

 

Тема 2.2. Закономерности 

психического развития. 

Механизмы развития 

личности 
 

Основные закономерности детского развития: цикличность, неравномерность, 

«метаморфозы», сочетание процессов эволюции и инволюции. 

 
1 

 

 
2,3 

Самостоятельная работа: Подготовить доклад на тему: «Развитие психики 

ребѐнка в социалогизаторском подходе» 

 
1 
 

 

Раздел 3. 

Периодизация 

психического развития. 

  
3/3 

 

 
  

Тема 3.1. Возрастная 

периодизация. 

Периодизация психического развития по Д.Б.Эльконину. Категории 

«новообразования», «социальная ситуация развития», «ведущая деятельность»  

 
 
1 

 
 

2,3 
Самостоятельная работа: познакомиться с периодизацией развития по Ж. Пиаже. 1 

Тема 3.2. Критические и 

кризисные периоды. 

 Общая характеристика кризисных периодов. Роль кризисов в психическом 

развитии личности.  

 
1 

 
2,3 

Самостоятельная работа: составить схему-план описания социальной ситуации 

развития. 

 
1 

Контрольная работа № 1. «Возрастная психология как наука. Закономерности психического развития. 

Периодизация возрастных периодов» 

1  
2,3 

Самостоятельная работа: выполнение контрольной работы (второй вариант) 1 

Раздел 4. 

Психическое развитие 

личности на разных 

возрастных этапах 

  
24/7 
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Тема 4.1 Психическое 

развитие новорождѐнного, 

младенца. 

Кризис рождения; врождѐнные формы психики и поведения; «комплекс 

оживления». Сенсомоторное развитие младенца. Ребѐнок и взрослый как партнѐры 

по эмоциональному сотрудничеству. Недопустимость депривации. 
 

 
1 
 
 

 
 
 

2,3 

Тема 4.2 Особенности 

развития ребѐнка в раннем 

возрасте. 

Основная характеристика возраста. Предметная деятельность. Речевое общение как 

фактор развития. Начальные формы самосознания; «самость». Кризис трѐх лет. 

 
1 

 
 

2,3 

Тема 4.3 Психическое 

развитие в дошкольном 

возрасте. 

Возрастной портрет дошкольника. Продуктивные виды деятельности в развитии 

дошкольника (рисование, лепка, конструктивная деятельность). Сюжетно-ролевая 

игра как основная форма детской самодеятельности, еѐ значение и структура. 

Познавательное развитие дошкольника. Самосознание и становление рефлексии.  

 
 
2 

 
 

2,3 

Самостоятельная работа: конспект на тему: «Виды игр в дошкольном возрасте». 1 

Тема 4.4 Психологическая 

готовность ребѐнка к 

школьному обучению. 

Диагностика готовности детей к обучению в школе. Кризис 6-7 лет его 

феноменология и причины. Проблема школьной адаптации. Статус школьника и 

его атрибуты. 

 
1 

 
2,3 

Практическая работа. 1 

 

 

Тема 4.5 Особенности 

психического развития 

младшего школьника. 

Психологический портрет младшего школьника. Мотивационно-потребностная 

сфера младшего школьника: динамика мотивов учения, общения и поведения. 

Формирование рефлексивного сознания, произвольности, самостоятельности, 

позиции учащегося как личностных новообразований младшего школьника. 

Учебная деятельность как ведущая деятельность в младшем школьном возрасте. 

Эмоционально-волевое развитие. Становление характера у детей в младшего 

школьного возраста. 

 
 
 
6 

 
 
 
 
 
 
 

2,3 

Практическая работа. Изучение индивидуальных особенностей младшего 

школьника. 

1 

Самостоятельная работа. Заполнить таблицу: «Познавательные процессы 

младшего школьника». Описать принципы и методы изучения индивидуальных 

особенностей младшего школьника. 

 
3 

Контрольная работа № 2. «Психическое развитие ребѐнка от рождения до среднего школьного возраста» 1  
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Тема 4.6 Особенности 

психического развития 

подростка. 

 Анатомо-физиологическая перестройка организма подростка и еѐ отражение в 

психологических особенностях возраста. Феноменология пубертатного кризиса. 

«Чувство взрослости» как основа внутренней позиции подростка. Подросток и 

взрослый: проблема общения и взаимоотношений. Подростковые сообщества, их 

функции. Специфика дружбы в подростковом возрасте. Качественные изменения в 

познавательной сфере подростка. Специфические особенности мышления, памяти, 

внимания подростка. Сензитивность возраста для развития волевых качеств, логика 

и последовательность их становления. Причины отклонений в поведении 

подростка. 

 
 
 
4 

 

Самостоятельная работа: подготовить сообщение на тему «Подростковые 

реакции». 

1 

Тема 4.7 Особенности 

психического развития 

старшего школьника. 

Психологический портрет старшего школьника. Стабилизация личности и 

профессиональное самоопределение. Особенности эмоциональной сферы и 

структура самосознания. Психосоциальное развитие. 

 
3 

 

Практическое занятие. Психодиагностика профессиональных качеств. 1 

Самостоятельная работа: Наметить несколько способов содействия 

своевременной выработки психологической готовности к самоопределению у 

выпускников 9 и 11 классов. 

 
2 

Зачѐт  

 

 

 
1 
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНА 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета; 

мастерских не требует; лабораторий не требует. 

 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя. 

 

Технические средства обучения:  

- компьютер; 

- проектор; 

- экран. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

 

Основная литература: 

1. Дубровина И.В. Психология..М., Изд. центр «Академия 2015 Е.П. Ильин 

Психология спорта Изд. Питер, 2015 

2. Кулагина И.Ю., Колюцкий В.Н. Возрастная психология.- М.: ТЦ Сфера, 2013 

3. Хухлаева О.В, Зыков Е.В. Психология развития и возрастная психология. – 

М.: Издательство Юрайт, 2014 
4. Столяренко Л.Д. Возрастная психология. – Ростов н/Д: Феникс, 2015 

Дополнительная литература: 

1. Андреева, Г.М. Социальная психология: Учебник для высших учеб. 

заведений [Текст] / Г.М. Андреева. - М.: Аспект Пресс, 2014. – 365 с. 

2. Атватер, И. Психология для жизни. Упорядочение образа мыслей, развитие и 

поведение человека наших дней: Учебное пособие [Текст] / И. Атватер, К. 

Даффи // Пер. с англ. Под ред. проф. Е.А. Климова. – М.: Юнити-Дана, 2003. 

– 535 с. 
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Выготский. Собр. соч.: В 6 Т. - М., 2014. Т.1. - С. 132-148). 

4. Гиппенрейтер, Ю.Б. Введение в общую психологию [Текст] / Ю.Б. 

Гиппенрейтер. - М., МГУ. 2015. С.95-161. 

5. Емельянов, С.М. Практикум по конфликтологии [Текст] / С.М. Емельянов. – 

СПб: Питер, 2005. – 400 с. 
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512 с. 

7. Ильин, Е.П. Психология воли [Текст] / Е.П. Ильин. - – СПб: Питер, 2014. – 

288 с. 

8. Ильин, Е.П. Эмоции и чувства [Текст] / Е.П. Ильин. - – СПб: Питер, 2014. – 

752 с. 
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изд-во Моск. ун-та, 2014. – 584 с. (С. 15-69). 

13. Леонгард, К. Акцентуированные личности [Текст] / К. Леонгард. - Киев, 

1989. 
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2003. – 448 с. 

15. Основы теории коммуникации: Учебник [Текст] / Под ред. проф. М.А. 

Василика. – М.: Гардарики, 2013. – 615 с. 

16. Психология индивидуальных различий [Текст] / Под ред. Ю.Б. 

Гиппенрейтер, В.Я. Романова. - М., 1982. 

17. Психология. Учебник для гуманитарных вузов [Текст] / Под общей ред. В.Н. 
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18. Рубинштейн, С.Л. Основы общей психологии [Текст] / С.Л. Рубинштейн. – 

СПб: Питер, 2015 – 712 с. 

19. Тихомиров, О.К. Психология мышления [Текст] / О.К. Тихомиров. – М.: Изд. 
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Интернет-ресурсы 

1. Российская государственная библиотека http://www.rsl.ru/  

2. Научная библиотека МГУ http://www. lib.msu.su 

3. Электронная библиотека по психологии http://bookap.by.ru 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения контрольных работ, практических занятий, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных проектных 

заданий. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Обучающийся должен уметь: 
 

 

- использовать психологические 

термины 

индивидуальный опрос; 

фронтальный опрос; 

тестирование 

- определять и изучать возрастные 

особенности психики человека на 

всех этапах жизненного пути 

практические задания, письменные 

ответы 

 

- анализировать психологические 

теории психического развития 

человека в онтогенезе 

практические задания 

 

- определять уровень актуального и 

зону ближайшего развития 

терминологический диктант, 

письменный ответ 

- прогнозировать изменения и 

динамику психического развития и 

функционирования различных 

составляющих психики в норме 

практические задания, письменные 

ответы 

 

Обучающийся должен знать: 

 

 

 - основные закономерности 

функционирования психики 

письменный опрос 

 

- основные методы исследования 

развития психики ребѐнка 

терминологический диктант, 

письменный ответ 

- условия развития детей разного 

возраста 

практические задания, 

терминологический диктант, 

письменный ответ 

- психологические новообразования 

возрастных периодов 

тестирование, терминологический 

диктант 

- содержание основных возрастных 

кризисов 

практические задания, тестирование, 

письменный опрос 

 

- возрастно-психологические 

особенности человека на каждой из 

возрастных стадий 

онтогенетического развития 

письменный опрос 
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Перечень примерных вопросов к зачѐту 

1. Основные проблемы, предмет и задачи возрастной психологии. 

2. Основные понятия возрастной психологии. 

3. История становления и понятия «детство». 

4. Методы, используемые в возрастной психологии. 

5. Понятие «кризисов» и их роль в развитии личности. 

6. Проблемы построения периодизации психического развития. 

7. Психическое развитие новорождѐнного, младенца. 

8. Кризис одного года: суть, формы проявления, новообразования. 

9. Основные закономерности развития ребѐнка в раннем возрасте. 

10. Кризис трѐх лет: суть, формы проявления, новообразования. 

11. Общая психологическая характеристика развития ребѐнка в период 

дошкольного детства. 

12. Игра, как ведущая деятельность дошкольника. 

13.Кризис семи лет: причины, источники, формы проявления, новообразования. 

14. Проблемы мотивации и школьной адаптации. 

15. Психологические особенности младшего школьника. 

16. Кризис подросткового возраста: источники, проявления. 

17. Основные психологические новообразования подросткового возраста. 

18. Развитие самосознания и познавательных процессов в подростковом возрасте. 

19. Профессиональное самоопределение старшеклассника. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


