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Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Данный курс носит теоретико-практический характер. urmărind însuşirea de către studenţi a particularităţilor de
vârstă ale preşcolarului, elevului mic şi preadolescentului, dar se va insista şi asupra unor aspecte de ordin practic, care să le
faciliteze o eventuală experienţă cu copii de aceaste vârste. Seminariile îşi propun ilustrarea aspectelor prezentate în cadrul
cursului, prezentarea metodelor de diagnostic şi a unor modalităţi de intervenţie.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
Компетенции познания и понимания:
 знать факторы и этапы внутриутробного развития ребенка
 знать особенности развития ребенка дошкольного возраста по годам
 знать нормативы развития ребенка дошкольного возраста
 знать основные закономерности и механизмы развития детей дошкольного возраста
 знать возрастные особенности учащихся младшего школьного возраста
 знать возрастные особенности учащихся подросткового возраста
 знать специфику игровой деятельности дошкольника, младшего школьника и подростка
 знать особенности проявления кризисов: 1 года, 3лет и подросткового возраста
 знать ведущие виды деятельности на этапе дошкольного, младшего школьного и подросткового возраста
 знать компоненты школьной зрелости
 знать специфику основных направлений работы психолога с детьми дошкольного, младшего школьного и
подросткового возраста
 знать диагностические методы когнитивного и личностного развития для трех возрастов
Компетенции применения знаний:
 умение определять ключевые моменты развития детей дошкольного, младшего школьного и подросткового
возраста
 умение определять динамику развития, проводя сравнительный анализ результатов диагностического
исследования когнитивной сферы дошкольника, младшего школьника и подростка
 умение аргументировать выбор возраста для поступления в школу, исходя из особенностей детей 6 и 7 лет
 умение составлять рекомендации по преодолению кризисных явлений с учетом возрастных особенностей детей
 умение применять диагностические методы исследования
Finalităţi de studii
La finele cursului studenții vor:
 описывать специфику когнитивного и личностного развития детей дошкольного, младшего школьного и
подросткового возраста





перечислять методы, определяющие уровень развития дошкольников, младших школьников, подростков
составлять рекомендации по гармоническому развитию ребенка на разных возрастных этапах
демонстрировать умение оценивать когнитивное и личностное развитие детей
Знать специфику основных направлений работы психолога с детьми дошкольного, младшего школьного и
подросткового возраста


Precondiții
Данный курс базируется на знаниях из области общей психологии и психологии развития
Conținutul unităților de curs
Tema 1. Пренатальное развитие детей. Tema 2 . Развитие ребенка на первом году жизни .
Tema 3.Развитие детей на втором и третьем году жизни. Tema 4. Развитие детей на 4 и 5 году жизни.
Tema 5. Развитие детей на 6 и 7 году жизни. Tema 6. Возрастные кризисы дошкольного периода.
Tema 7. Виды деятельности. Tema 8. Критерии оценивания развития детей на разных возрастных этапах.
Tema 9. Общая характеристика младшего школьного возраста. Tema 10. Виды деятельности младшего
школьника.Tema 11. Развитие когнитивных процессов младших школьников.Tema 12. Основные аспекты развития
личности младших школьников.Tema 13. Отношения младших школьников со сверстниками и взрослыми.
Tema 14. Младшие школьники группы риска. Tema 15. Диагностика развития психики и личности младшего
школьника.Tema 16. Общая характеристика подросткового возраста.Tema 17. Развитие когнитивной сферы
подростков.Tema 18. Развитие личности подростка.Tema 19. Особенности поведения подростков.
Tema 20. Основные направления деятельности психолога в работе с подростками.
Metode și tehnici de predare și învăţare
Основные методы обучения и интерактивные: выступление, доказательства, работа в группах, дискуссии,
мозговой штурм, использование операций анализа, обобщения, составление схем, таблиц, проведение
диагностических процедур, упражнение в умении готовить сообщения и давать рекомендции.
Strategii de evaluare
Текущее оценивание: тестирование знаний, ответы на семинарских занятиях, оценивание продуктов
деятельности.
Финальное оценивание: устный экзамен.
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