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Паспорт фонда оценочных средств
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных
достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины Б1.Б.20
Возрастная психология.
Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения
текущего контроля в форме тестовых и практических заданий, докладов, презентаций,
рефератов по проблемным вопросам и промежуточной аттестации в форме вопросов к
зачету.
Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОПК-2.
Компетенция
Компонентный состав компетенций
Знает:
Умеет:
Владеет:
основы философских
- ориентироваться в
навыками
ОК-1 –
способность
(в том числе
системе философских философского
использовать
этических) учений как и социальномышления для
основы
основы формирования гуманитарных знаний выработки
философских и
убеждений,
как целостных
эволюционного,
социогуманитарны ценностных
представлений для
системного,
х знаний для
ориентаций,
формирования
синергетического
формирования
мировоззрения;
научного
взглядов на
научного
основные
мировоззрения;
проблемы общества,
мировоззрения
философские понятия объяснять понятия
навыками
и категории,
«духовность»,
оценивания
закономерности
«патриотизм»,
мировоззренческих,
социокультурного
«гражданственность»; социальноразвития общества;
осуществлять анализ
культурных проблем
категории
учебной
в контексте
«духовность»,
междисциплинарной
общественной и
«патриотизм»,
задачи и (или) учебно- профессиональной
«гражданственность» профессиональной
деятельности;
как ценностные
(квазипрофессиональн навыками
основания личности;
ой) задачи, используя формированияпатри
основные
основы философских
отического
закономерности
и
отношения и
взаимодействия
социальногуманитарн гражданской
человека и общества;
ых знаний, основы
позиции при
механизмы и формы
системного подхода
решении социальных
социальных
(умеет выделить
задач; навыками
отношений;
базовые
анализа задачи,
философские основы
составляющие
выделяя ее базовые
развития проблемы
(элементы), связи,
составляющие,
ценностей и
функции и т. д.);
декомпозиции
ценностных
осуществлять поиск
задачи;
ориентаций; основы
информации,
способностью
системного подхода
необходимой для
находить и
(основные принципы, решения
критически
положения, аспекты и поставленной задачи, анализировать
т. д.) как
используя различные
информацию,
общенаучного метода; источники
необходимую для
критерии
информации;
решения
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сопоставления
алгоритмов (методов)
решения различных
(освоенных или
близких к ним по
содержанию) классов
задач; принципы,
критерии и правила
построения суждений,
оценок; достоинства,
недостатки, условия
использования
методов (способов,
алгоритмов),
применяемых для
комплексного
решения
поставленной задачи

ОК-4 –
способность к
коммуникации в
устной и
письменной
формах на русском
и иностранном
языках для
решения задач
межличностного и
межкультурного
взаимодействия

- правила русской
орфографии;
- действующие нормы
словоупотребления;
- правила грамматики
русского языка;
- правила русской
пунктуации
и
их
возможную
вариантность;
стилистические
нормы и особенности
современного
русского языка;
- правила организации
деловых
коммуникаций
и
речевого этикета в
рамках
своей

осуществлять анализ
собранной
информации на
соответствие ее
условиям и критериям
решения
поставленной задачи;
выбирать критерии
для сопоставления и
оценки алгоритмов
(методов) решения
определенного класса
задач; грамотно,
логично,
аргументированно
формулировать
собственные
суждения и оценки;
отличать факты от
мнений,
интерпретаций,
оценок и т. д. в
рассуждениях других
участников
деятельности;
переносить
теоретические знания
на практические
действия; оценивать
эффективность
принятого решения
(решения
поставленной задачи)
аргументировано,
грамотно и четко
строить устную и
письменную речь;
пользоваться
основными
толковыми
и
специальными
лингвистическими
словарями
и
справочниками,
работать
с
оригинальной
литературой
по
специальности;
- публично выступать
в
соответствии
с
целями, задачами и
условиями общения;
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поставленной
задачи;
способностью
анализировать
различные варианты
решения задачи,
оценивая их
достоинства и
недостатки,
грамотно, логично,
аргументированно
формировать
собственные
суждения и оценки

- культурой устной и
письменной речи;
навыками
выражения
своих
мыслей и мнения в
межличностном
и
деловом общении;
навыками
публичной
речи,
аргументации,
ведения дискуссии и
полемики;
навыками
литературной
и
деловой письменной
и устной речи на
русском
языке,
навыками публичной
и научной речи;

ОК-5 –
способность
работать в команде,
толерантно
воспринимать
социальные,
культурные и
личностные
различия
ОПК-2 –
способность
осуществлять
обучение,
воспитание и
развитие с учетом
социальных,
возрастных,
психофизических и
индивидуальных
особенностей, в

профессиональной
деятельности;
психотехнические
приемы
межличностного
и
группового
взаимодействия
в
общении;
орфографию
и
лексику иностранного
языка;
грамматику
и
пунктуацию
иностранного языка;
стилистику
иностранного языка.

выстраивать
конструктивное
межличностное
и
групповое
взаимодействие
в
коллективе;
- создавать конспект,
реферат;
представлять
результаты
аналитической
и
исследовательской
работы
в
виде
выступления, доклада,
информационного
обзора,
аналитического
отчета, статьи;
- использовать
иностранный язык в
межличностном
общении и
профессиональной
деятельности

закономерности,
способы и приемы
командной работы,
индивидуальные,
социальные и
культурные различия

применять на
практике способы и
приемы командной
работы, знания об
индивидуальных,
социальных и
культурных различиях
между людьми

психологические
законы периодизации
и кризисов развития

создавать условия
для поддержания
интереса в обучении,
воспитании и
развития с учетом
социальных,
возрастных,
психофизических и
индивидуальных
особенностей, в том
числе особых
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навыками
выражения мыслей и
мнений
в
межличностном
и
профессиональном
общении
на
иностранном языке;
навыками
извлечения
необходимой
информации
из
оригинального
текста
на
иностранным языке
по
проблемам
профессиональной
сферы;
навыками
самостоятельного
получения
новых
знаний
с
использованием
иностранного языка;
иностранным
языком на уровне
контакта
с
носителями языка с
целью быть понятым
по широкому кругу
жизненных
и
профессиональных
вопросов
Навыками
командной работы,
толерантного
общения и
взаимодействия

современным
психологопедагогическими
технологиями
обучения,
воспитания с
учетом социальных,
возрастных,
психофизических и
индивидуальных
особенностей, в том

том числе особых
образовательных
потребностей
обучающихся

образовательных
потребностей
обучающихся

числе особых
образовательных
потребностей
обучающихся

№ раздела
дисциплин
ы

Этапы формирования компетенций

1

2

Тематика занятий Код
(разделы
компедисциплины)
тенции

Общие основы
возрастной
психологии

Формы
проведения

ОК-1
ОК-4,
Обсуждение
ОК-5
ОПК-2

Психологически
Обсуждение
е особенности
ОК-1
,
развития в
ОК-4,
выполнение
период
ОК-5
индивидуаль
младенчества и ОПК-2
ных заданий
раннего детства

Конкретизация компетенций
(знания, умения, навыки)

Знать: закономерности, способы и приемы
командной работы, индивидуальные,
социальные и культурные различия; теории и
технологии обучения, воспитания и развития
личности; особенности социального
партнерства в системе образования
Уметь: применять на практике способы и
приемы командной работы, знания об
индивидуальных, социальных и культурных
различиях между людьми; учитывать в
педагогическом взаимодействии особенности
индивидуального развития учащихся;
-осуществлять педагогическое сопровождение.
Владеть: навыками командной работы,
толерантного общения и взаимодействия;
способами социализации и профессионального
самоопределения обучающихся.
Знать: закономерности, способы и приемы
командной работы, индивидуальные,
социальные и культурные различия; основы
организации учебно-исследовательской и
проектной деятельности учащихся
Уметь: применять на практике способы и
приемы командной работы, знания об
индивидуальных, социальных и культурных
различиях между людьми; организовывать
исследовательскую и проектную деятельность
учащихся.
Владеть: навыками командной работы,
толерантного общения и взаимодействия;
опытом организации исследовательской или
проектной деятельности школьников при
обучении предмету или во внеучебной
деятельности
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3

Психологически
Обсуждение
ОК-1
е особенности
,
ОК-4,
развития в
выполнение
ОК-5
дошкольном
индивидуаль
ОПК-2
возрасте.
ных заданий
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Психологически
Обсуждение
е особенности
ОК-1
,
развития в
ОК-4,
выполнение
младшем
ОК-5
индивидуаль
школьном
ОПК-2
ных заданий
возрасте

Знать: закономерности, способы и приемы
командной работы, индивидуальные,
социальные и культурные различия; основы
организации учебно-исследовательской и
проектной деятельности учащихся
Уметь: применять на практике способы и
приемы командной работы, знания об
индивидуальных, социальных и культурных
различиях между людьми; организовывать
исследовательскую и проектную деятельность
учащихся.
Владеть: навыками командной работы,
толерантного общения и взаимодействия;
опытом организации исследовательской или
проектной деятельности школьников при
обучении предмету или во внеучебной
деятельности
Знать: психологические законы периодизации
и кризисов развития; основы организации
учебно-исследовательской и проектной
деятельности учащихся
Уметь: создавать условия для поддержания
интереса в обучении, воспитании и развития
с учетом социальных, возрастных,
психофизических и индивидуальных
особенностей, в том числе особых
образовательных потребностей обучающихся;
организовывать исследовательскую и
проектную деятельность учащихся.
Владеть: современным психологопедагогическими технологиями обучения,
воспитания с учетом социальных,
возрастных, психофизических и
индивидуальных особенностей, в том числе
особых образовательных потребностей
обучающихся; опытом организации
исследовательской или проектной
деятельности школьников при обучении
предмету или во внеучебной деятельности
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5

Психологически
Обсуждение
е особенности
ОК-1
,
развития
ОК-4,
выполнение
личности в
ОК-5
индивидуаль
подростковом ОПК-2
ных заданий
возрасте

6

Обсуждение
ОК-1
,
ОК-4,
выполнение
ОК-5
индивидуаль
ОПК-2
ных заданий

Особенности
развития в
период юности

Знать: психологические законы периодизации
и кризисов развития; основы организации
учебно-исследовательской и проектной
деятельности учащихся
Уметь: создавать условия для поддержания
интереса в обучении, воспитании и развития
с учетом социальных, возрастных,
психофизических и индивидуальных
особенностей, в том числе особых
образовательных потребностей обучающихся;
организовывать исследовательскую и
проектную деятельность учащихся.
Владеть:
современным
психологопедагогическими
технологиями обучения,
воспитания с учетом социальных, возрастных,
психофизических
и
индивидуальных
особенностей,
в
том
числе
особых
образовательных потребностей обучающихся;
опытом организации исследовательской или
проектной деятельности школьников при
обучении предмету или во внеучебной
деятельности
Знать: закономерности, способы и приемы
командной работы, индивидуальные,
социальные и культурные различия; основы
организации учебно-исследовательской и
проектной деятельности учащихся
Уметь: применять на практике способы и
приемы командной работы, знания об
индивидуальных, социальных и культурных
различиях между людьми; организовывать
исследовательскую и проектную деятельность
учащихся.
Владеть: навыками командной работы,
толерантного общения и взаимодействия;
опытом организации исследовательской или
проектной деятельности школьников при
обучении предмету или во внеучебной
деятельности
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Психологически
Обсуждение
ОК-1
е особенности
,
ОК-4,
периода
выполнение
ОК-5
взрослости и
индивидуаль
ОПК-2
старения
ных заданий
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Знать: закономерности, способы и приемы
командной работы, индивидуальные,
социальные и культурные различия; основы
организации учебно-исследовательской и
проектной деятельности учащихся
Уметь: применять на практике способы и
приемы командной работы, знания об
индивидуальных, социальных и культурных
различиях между людьми; организовывать
исследовательскую и проектную деятельность
учащихся.
Владеть: навыками командной работы,
толерантного общения и взаимодействия;
опытом организации исследовательской или
проектной деятельности школьников при
обучении предмету или во внеучебной
деятельности

*Наименования разделов, тем, модулей соответствуют рабочей программе дисциплины.
2. Показатели, критерии оценки компетенций и типовые контрольные задания
2.1 Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации
№
п/п

1

2

3

4

5

6

Наименование
Код
оценочного средства
Контролируемые
контролируемой
разделы дисциплины*
компетенции (или
Промежуточная
Текущий контроль
ее части)
аттестация
Общие основы
Доклад,
Вопрос
на
ОК-5
возрастной психологии
индивидуальное
зачете 1-8
ПК-5
задание, реферат
Психологические
Доклад,
Вопрос на
особенности развития в
ОК-5
индивидуальное
зачете 15-17
период младенчества и
ПК-12
задание
раннего детства
Психологические
Доклад,
Вопрос на
ОК-5
особенности развития в
индивидуальное
зачете 9-14
ПК-12
дошкольном возрасте.
задание
Психологические
особенности развития в
младшем школьном
возрасте
Психологические
особенности развития
личности в
подростковом возрасте
Особенности развития
в период юности

ОПК-2
ПК-12

Доклад,
индивидуальное
задание, реферат

Вопрос на
зачете 18-30

ОПК-2
ПК-12

Доклад,
индивидуальное
задание

Вопрос на
зачете 31-40

ОК-5
ПК-12

Доклад,
индивидуальное
задание, реферат

Вопрос на
зачете 41-45
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Психологические
особенности периода
взрослости и старения

Доклад,
индивидуальное
задание, реферат

ОК-5
ПК-12

Вопрос на
зачете 46-50

2.2 Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций
Таблица - Оценка уровня сформированности компетенций
Код
Уровни
Основные признаки уровня
компетенции
сформированности
компетенции
ОК-1
Знать: основные принципы человеческого
Пороговый (базовый)
ОК-4,
существования: толерантности, диалога и
уровень
ОК-5
(обязательный по
сотрудничества;
особенности
каждого
ОПК-2
отношению ко всем
возрастного
периода
детей
для
выпускникам к моменту осуществления обучения, воспитания и
завершения ими обучения развития в образовательных учреждениях
по ООП)
общего и дополнительного образования
Уметь:
самостоятельно
вычленять
в
антропологических
текстах
ценностные
составляющие культурной идентичности,
социальных, этнических, конфессиональных
различий; организовывать образовательный и
воспитательный
процессы,
учитывая
возрастные, социальные и психофизические
особенности обучающихся
Владеть: навыками понимания центральных
понятий
толерантной
межкультурной
коммуникации; способами осуществления
обучения, воспитания и развития детей с
учетом
социальных,
возрастных,
психофизических
и
индивидуальных
особенностей, в том числе особых
образовательных
потребностей
обучающихся.
Знать: эффективные, толерантные стили
Повышенный
субъектов
социальных
(продвинутый) уровень взаимодействия
методы
осуществления
(превосходит пороговый коммуникаций,
социальных коммуникаций на различных
(базовый) уровень по
уровнях функционирования социума; методы
одному или нескольким
существенным признаобучения, воспитания и развития с учетом
кам)
социальных, возрастных, психофизических и
индивидуальных особенностей, в том числе
особых
образовательных
потребностей
обучающихся.
Уметь: осуществлять свою деятельность в
различных сферах общественной жизни с
учетом принятых в обществе моральных и
правовых норм и ценностей, проявлять
расовую,
национальную,
этническую,
религиозную толерантность в социальных
коммуникациях;
применять
различные
методы обучения, воспитания и развития с
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учетом
социальных,
возрастных,
психофизических
и
индивидуальных
особенностей, в том числе особых
образовательных
потребностей
обучающихся.
Владеть:
навыками
осознанного
осуществления социального взаимодействия
на основе принятых в обществе моральных и
правовых норм, уважения к людям,
толерантности
к
другой
культуре;
различными техниками и методиками
обучения, воспитания и развития с учетом
социальных, возрастных, психофизических и
индивидуальных особенностей, в том числе
особых
образовательных
потребностей
обучающихся.
принципы организации рабочих
Высокий (превосходный) Знать:
коллективов
в
выбранной
сфере
уровень
(превосходит пороговый
профессиональной
деятельности;
(базовый) уровень по всем особенности каждого возрастного периода
существенным признакам, детей
для
осуществления
обучения,
предполагает максимально воспитания и развития в образовательных
возможную выраженность учреждениях общего и дополнительного
компетенции)
образования; методы обучения, воспитания и
развития с учетом социальных, возрастных,
психофизических
и
индивидуальных
особенностей, в том числе особых
образовательных
потребностей
обучающихся.
Уметь:
организовать
работу
малого
коллектива, рабочей группы; признавать свои
ошибки и принимать чужую точку зрения;
делегировать полномочия; документировать
процесс
создания
и
распределения
должностных обязанностей и полномочий в
выбранной
сфере
профессиональной
деятельности; организовать образовательный
и воспитательный процессы, учитывая
возрастные, социальные и психофизические
особенности обучающихся и анализирует
результаты своей деятельности, а также
учитывая возрастные и индивидуальные
особенности,
в
том
числе
особые
образовательные потребности обучающихся,
и
анализирует
результаты
своей
деятельности; применять различные методы
обучения, воспитания и развития с учетом
социальных, возрастных, психофизических и
индивидуальных особенностей, в том числе
особых
образовательных
потребностей
обучающихся.
Владеть: готовностью нести ответственность
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за поддержание партнерских, доверительных
отношений;
способами
осуществления
обучения, воспитания и развития детей с
учетом
социальных,
возрастных,
психофизических
и
индивидуальных
особенностей, в том числе особых
образовательных
потребностей
обучающихся; применяет их на практике.
различные методы обучения, воспитания и
развития с учетом социальных, возрастных,
психофизических
и
индивидуальных
особенностей, в том числе особых
образовательных потребностей обучающихся
Таблица - Этапы формирования компетенций
Код и наименование компетенций
Соответствие уровней освоения компетенции
планируемым результатам обучения и
критериям их оценивания
пороговый
базовый
продвинутый
Оценка
Удовлетворительно
Хорошо
Отлично
ОК-1 – способность использовать
Доклады по каждой Доклады по Доклады по
основы философских и
теме
каждой
каждой теме,
социогуманитарных знаний для
теме,
презентации,
формирования научного
презентации реферат
мировоззрения.
ОК-4 – способность к
коммуникации в устной и
письменной формах на русском и
иностранном языках для решения
задач межличностного и
межкультурного взаимодействия.
ОК-5 – способность работать в
команде, толерантно воспринимать
социальные, культурные и
личностные различия.
ОПК-2 – способность осуществлять
обучение, воспитание и развитие с
учетом социальных, возрастных,
психофизических и
индивидуальных особенностей, в
том числе особых образовательных
потребностей обучающихся.
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Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы:

3.1 Контрольные вопросы для устного опроса по разделам
1. В каком отношении находится детская и возрастная психология к другим отраслям
психологии?
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2. Что объединяет возрастную и педагогическую психологию?
3. Чем отличаются друг от друга лонгитюдный и срезовый метод?
4. В чем преимущества и недостатки лабораторного эксперимента по сравнению с
естественным?
5. Как соотносятся термины образованность и грамотность?
6. Приведите анатомо-физиологические данные о развитии мозга ребенка в 6—10 лет.
7. Чем характеризуется психологическая перестройка, связанная с поступлением ребенка в
школу?
8. Дайте характеристику мотивам учения младших школьников.
9. Какие психологические новообразования формируются у младших школьников в
процессе учебной деятельности?
10. Назовите психологические особенности игровой и трудовой деятельности у детей
младшего школьного возраста.
11.Приведите теоретические и экспериментальные данные о развитии ощущений,
восприятия, внимания, памяти, мышления и воображения.
12. Каковы особенности речевой деятельности, речевого развития и общения младших
школьников?
13. Проведите психологический анализ причин их невнимательности, способов ее
предупреждения и преодоления.
14. Охарактеризуйте интересы и потребности младших школьников.
15. Какова специфика развития личности младшего школьника: особенности
формирования самооценки, самосознания, нравственного развития?
16. В чем «секрет» формирования адекватного отношения к учению и развитие
познавательных интересов у младших школьников?
17. Какие особенности имеет развитие произвольности поведения и деятельности
младших школьников?
18. Назовите особенности взаимоотношений детей младшего школьного возраста в
коллективе.
19. Какова роль игры, спорта, общественно-полезной деятельности, общения в развитии
личности младшего школьника и подготовке к переходу в подростковый возрасту?
Контрольные задания:
1. Составьте две опорные блок – схемы: «Объект – предмет – задачи возрастной
психологии».
2. Составьте схему «Взаимосвязь возрастной психологии с другими науками, с
отраслями психологии».
3. Перечислите этапы становления возрастной психологии и дайте краткую
характеристику каждому из них: I-й этап, II-й этап, III-й этап.

4. Заполните таблицу «Особенности психического развития ребенка в младшем
школьном возрасте»
Ведущая
деятельность

Новообразования

Социальная ситуация
развития

Решение ситуационных задач
а) Миша (2 г. 5 мес.) в своей семье слышит много сказок, рассказов, разговоров на разные
темы. Мама считает, что это необходимо для его психического развития.
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Коля (2 г. 5 мес.) в своей семье, наоборот, мало слышит, но зато много видит. Мама
ему постоянно покупает книжки с картинками. Вместе они рассматривают их, любуясь
красивыми рисунками.
Что недоучитывают мама Миши и мама Коли?
б) Мише (1г. 3 мес.) еще трудно даются слова, и он часто прибегает к жестам. Мать,
поняв, что он хочет, тут же выполняет его желание.
Влияет ли быстрое удовлетворение потребностей ребенка на развитие его речи?
Как?
в) Лена (3 г.) поет песенку «Елочка». Вместо «мороз снежком укутывал» она произносит
«мороз мешком укутывал».
Наташа (2 г. 10 мес.) поет эту песенку так: «Порою волк, сердитый волк с лисою
пробегал» (вместо «рысцою пробегал»).
Закономерно ли это явления для детей раннего возраста?
Дайте психологический анализ причин искажения слов.
Как поступать взрослым в этих ситуациях?
г) Определите примерный возраст детей по их речевым действиям:
- Миша, показывая на платье мамы, говорит: «Мама»;
- Леша, собираясь на прогулку, говорит: «Тухи, касие, де?»:
- Витя, рассматривая книжку с картинками, говорит: «Матш сегу бух!».
Запишите речевые высказывания детей раннего возраста и дайте им
психологический анализ.
Определите развитие речи конкретного ребенка.
д) На одном из родительских собраний мама рассказала о поведении ребенка дома.
Миша (2 г. 2 мес.) ни минуты не сидит на месте: дашь ему карандаш и бумагу - он
немного порисует и бросит под стол, схватит машинку, повозит ее и тоже бросает.
Побегав по комнате, он уже карабкается на стул, затем на диван и т. д.
Чем объяснить быструю смену действий Миши?
Что можно посоветовать маме?
е) Малыши часто рассматривают книги, картинки, газеты, держат их перевернутыми.
Детей не смущает опрокинутое положение предметов.
Какими закономерностями процесса восприятия можно объяснить это явление?
ж) Ваня (1 г. 3 мес.) увидел на голове у мамы меховую шапку и, радостно улыбаясь,
сказал: «Кис-кис».
Какое место в развитии мышления детей раннего возраста занимает это явление?
Приведите примеры.
з) Алеша забросил мячик на шкаф и пытается безуспешно его достать. Мама предлагает
ему подумать, как можно достать мячик. Алеша отвечает: «Не надо думать, доставать
надо».
Какие особенности мышления проявились у мальчика в данной ситуации?
и) Саша, показав на кукольный стул, спросил у мамы, что это такое. Услышав ответ, что
это стул, он попытался на него сесть, но попытка не удалась. Мальчик расстроился.
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Какой вид мышления развит у ребенка?
к) Миша (2 г. 2 мес), увидев, что мама надевает пальто, спросил: «Мама, ты куда?» «Гулять», - ответила мама. «А мы меня возьмете с собой?» - спросил малыш.
Через несколько дней Миша подошел к маме и сказал: «Миша хочет кушать!».
Почему ребенок назвал себя в третьем лице?
Как формируется у ребенка самосознание?
л) «Не хочу кашу», - кричит Коля и отталкивает от себя тарелку «Может быть, картошки
поешь?» - услужливо спрашивает бабушка. «Хочу картошки», - кричит Коля.
Бабушка подает ему картошку, но внук снова отталкивая тарелку, кричит и не ест.
Назовите причину такого поведения Коли.
Проанализируйте поведение бабушки.
Как предотвратить такое поведение у детей раннего возраста
м) «Я тоже хочу варить кашу», - говорит трехлетняя Нина, наблюдая, как мама варит
кашу. «Ты еще маленькая, - отвечает мама, - кашу варят только взрослые». «Я хочу», настаивает девочка.
Наконец, мама не выдерживает: «Не мешай мне, иди играть».
С каким явлением в развитии ребенка связано поведение Нины? Какова роль взрослого в
этот период развития дошкольника?
н) Юра пытается починить тележку. Сначала он просто прикладывает колесо к краю
тележки рядом с концом оси. После многих проб колесо случайно надевается на торчащий
конец оси. Тележка может ехать. Мальчик очень доволен. Воспитательница говорит:
«Молодец, Юрик, — сам починил тележку. Как ты это сделал?» Юра: «Починил, вот
видите!» (Показывает, как вертится колесо). «Как ты это сделал, покажи!»
(Воспитательница незаметным движением сбрасывает колесо со спицы). Юра снова
прикладывает его к тележке, но сейчас уже сразу надевает его на ось. «Вот и починил!» —
радостно заявляет мальчик, однако вновь не может сказать, «объяснить», как же он это
сделал.
Вопросы: 1. Определите примерный возраст ребенка. 2. Какие особенности мыслительной
деятельности проявились в данном эпизоде? 3. Ваши предложения по развитию
следующей ступеньки в мыслительной деятельности таких детей, формированию нового
качества в ней?
о) Петя (3 г.) взобрался по лесенке, стоящей возле дерева, на самый верх и кричит:
«Мотлите, мотлите, де я!» Мама в страхе, а ребенок - рад. Назовите основной мотив
поведения мальчика.
Тестовые задания по дисциплине.
Выберите один из предложенных вариантов ответа.
1 вариант.
1. Детство человека в истории развития общества:
а) остается вечным неизменным явлением;
б) продолжительность детства возрастает;
в) продолжительность детства определяется временем созревания морфофизиологических
структур организма;
г) продолжительность детства определяется социо-культурными условиями.
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2. Биогенетический закон стал основой теории психического развития ребенка:
а) в психоанализе;
б) в теории рекапитуляции;
в) в бихевиоризме;
г) в теории Л.С. Выготского.
3. Эгоцентрическая речь ребенка, по мнению Ж. Пиаже, это:
а) речь, выполняющая функцию общения;
б) речь, выражающая особенности познавательной позиции ребенка;
в) переходная форма от внешней коммуникативной речи к внутренней;
г) речь, выражающая аффективное состояние ребенка.
4. В концепции развития личности Э. Эриксона главное ядерное образование – это:
а) самость; б) идентичность; в) «я» социальное; г) архетипы.
5. Новизна подхода Л.С. Выготского к кризисам развития состоит в том, что:
а) он впервые выделил и описал кризисы 3 и 7 лет;
б) показал позитивное психологическое значение кризисов;
в) ввел новорожденность в периодизацию, как критический период в психическом
развитии ребенка;
г) главные изменения, происходящие во время кризиса – внутренние.
6. «Зона ближайшего развития» - это:
а) расстояние между уровнем актуального развития и уровнем возможного развития,
определяемым с помощью задач, решаемых под руководством взрослых;
б) уровень потенциального развития ребенка, определяемый его врожденными
способностями;
в) уровень развития, достигаемый ребенком путем подражания;
г) уровень, который еще не достигнут ребенком, но составляет ближайшую перспективу
развития, обусловленную динамикой созревания морфофизиологических структур.
7. Периодизация Д.Б. Эльконина:
а) включает эпохи, периоды и фазы развития;
б) включает пренатальное, перинатальное и постнатальное развитие;
в) включает эпохи, периоды и кризисы между ними;
г) исключает период пренатального развития, включая зрелые возрасты.
8. Дефицит общения оказывает следующее влияние на развитие ребенка:
а) наблюдается отставание и задержка психического развития и развитие речи;
б) не оказывает существенного влияния;
в) наблюдается отставание в речевом развитии, при этом остальные стороны психического
развития не страдают;
г) ребенок становится сверхактивным, стремясь привлечь внимание взрослого.
9. Мышление ребенка раннего возраста:
а) принципиально не отличается от мышления высших приматов;
б) наглядно-образное;
в) наглядно-действенное;
г) словесно-логическое.
10. Сюжетно-ролевая игра ребенка – это:
а) бегство из мира реальности, попытка уйти от давления «мира взрослых» в мир
фантазии и воображения;
б) продукт и проявление созревающей способности воображения;
в) иллюзорная реализация нереализуемых тенденций;
г) самостоятельная деятельность детей, моделирующая жизнь взрослых.
11. Понятие «чувство взрослости» было введено:
а) Л.С. Выготским; б) Э. Эриксоном; в) Л.И. Божович; г) Д.Б. Элькониным.
12. В младшем школьном возрасте ведущей является деятельность:
а) предметно-манипулятивная;
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б) интимно-личностная;
в) учебная;
г) учебно-профессиональная.
13. Понятие «психологический возраст» было введено в психологию развития:
а) А.Н. Леонтьевым;
б) Э. Эриксоном;
в) Л.С. Выготским;
г) В. Штерном.
14. Яркое интенсивное переживание является обязательным условием для:
а) режиссерской игре;
б) образно-ролевой игры;
в) сюжетно-ролевой игры;
г) развернутой сюжетно-ролевой игры.
15. Упрямство, строптивость, своеволие — это проявления кризиса:
а) 1 года; б) 3 лет; в) 7 лет; г) подросткового возраста.
16. Окончание детства в человеческом обществе определяется:
а) физиологическим созреванием организма;
б) завершением человеком своего образования;
в) приобретением индивидом способности выполнять функции члена общества;
г) достижением зрелости «Я».
17. Утверждение «каждый человек в ходе своего индивидуального психического
развития необходимо повторяет все стадии развития человеческого общества»
принадлежит...
а) биогенетическому подходу к психическому развитию;
б) социогенетическому подходу к психическому развитию;
в) концепции конвергенции двух факторов;
г) психогенетическому подходу.
18. Л.С. Выготский предложил данные критерии для периодизации детства:
а) новообразования, ведущий тип деятельности;
б) новообразования, динамика перехода от одного периода к другому;
в) динамика перехода от одного периода к другому, социальная ситуация развития;
г) новообразования, социальная ситуация развития.
19. Представление о психическом развитии, происходящем путем приспособления
(адаптации) индивида к окружающей социальной среде, принадлежит...
а) 3. Фрейду.
б) Ж. Пиаже.
в) Э. Эриксону.
г) Л.С. Выготскому.
20. Представление о психическом развитии как процессе приобретения знаний, умений
и навыков характерно для...
а) биогенетических концепций психического развития;
б) социогенетических концепций психического развития;
в) концепции конвергенции двух факторов;
г) психогенетических концепций.
21. Деятельность, с которой на данном этапе развития связано появление важнейших
психических новообразований и в русле которого развиваются другие виды деятельности,
называется:
а) основной;
б) ориентировочной;
в) ведущей;
г) исполнительной.
22. Наибольшим развивающим эффектом для ребенка раннего возраста обладают...
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а) неоформленные предметы для игры, допускающие фантазирование;
б) настоящие или уменьшенные взрослые предметы-орудия;
в) компьютерные игры;
г) игрушки.
23. Речь в раннем детстве характеризуется...
а) преобладанием активной речи по сравнению с пассивной;
б) развитием автономной речи;
в) усвоением грамматического строя языка;
г) опережающим развитием артикуляции по сравнению с фонематическим слухом.
24. Период раннего детства — сензитивный период для...
а) усвоения многих моральных норм;
б) развития творческого мышления;
в) развития произвольности;
г) развития речи.
25. Одним из основных механизмов психического развития ребенка после трех лет
становится...
а) подражание;
б) идентификация;
в) оперантное научение;
г) формирование условного рефлекса.
2 вариант
1.
Структура детства в истории развития общества изменяется:
а) за счет «надстраивания» новых периодов детства;
б) структура детства остается неизменной;
в) детство меняет свою структуру путем «вклинивания» новых периодов;
г) каждый новый этап исторического развития общества приводит к полному изменению
структуры детства.
2.
В теории З. Фрейда одним из основных положений психического развития ребенка
является:
а) для формирования структуры «Сверх – Я» важную роль играют обучение и воспитание;
б) развитие ребенка полностью определяется наследственностью;
в) на основе разрушения Эдипова комплекса формируется структура «Сверх – Я»;
г) Эдипов комплекс впервые возникает на латентной стадии развития.
3.
Операционная концепция развития интеллекта Ж. Пиаже рассматривает развитие
интеллекта как последовательную смену периодов:
а) дооперационального – конкретно-операционального – формально-логического
мышления;
б) аутического — эгоцентрического ― конкретно-операционального мышления;
в) сенсомоторного ― дооперационального — конкретно-операционального —
формально-логического мышления;
г) сенсомоторного ― эгоцентрического ― формально-логического мышления.
4.
Критериями периодизации психического развития ребенка, по мнению Л.С.
Выготского, должны стать:
а) возрастные новообразования;
б) социальная ситуация развития и кризисы;
в) развитие мышления и речи;
г) процесс интеграции и адаптации.
5.
В концепции Л.С. Выготского соотношение обучения и развития таково:
а) обучение не влияет на развитие;
б) обучение полностью определяет развитие, процессы обучения и развития
тождественны;
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в) обучение «ведет за собой развитие»;
г) обучение и развитие два независимых процесса.
6.
Специфика психического развития в онтогенезе человека в отличие от онтогенеза
животных состоит:
а) в том, что важным фактором психического развития человека наряду с природной
средой является социальная среда;
б) животные наследуют свои видовые свойства, а человек – нет;
в) принципиальных различий в законах онтогенетического развития человека и животных
нет;
г) развитие человека осуществляется под действием общественно-исторических законов, а
развитие животных под действием биологических законов.
7.
Период новорожденности это:
а) литический стабильный период в развитии ребенка;
б) период, когда единственной формой реагирования ребенка являются безусловные
рефлексы;
в) период, когда ведущей деятельностью является эмоциональное общение со взрослым;
г) критический период, обусловленный принципиальным изменением типа жизни.
8.
Ведущей деятельностью раннего возраста является:
а) эмоциональное общение со взрослым;
б) сюжетно-ролевая игра;
в) ролевая игра;
г) предметно-манипулятивная деятельность.
9.
Кризис 3 лет это:
а) кризис выделения своего «Я»;
б) установление более глубоких отношений со взрослыми;
в) упрямство, негативизм, своеволие являются симптомами неблагополучия отношений
ребенка с его социальным окружением;
г) никак не проявляется в дальнейшем психическом развитии ребенка после его
завершения.
10.
Основным психологическим содержанием учебной деятельностью является:
а) усвоение знаний, умений, навыков;
б) систематизация усвоенных ребенком ранее «житейских понятий»;
в) развитие учебно-познавательных мотивов и интересов;
г) поворот человека на самого себя.
11.
Представления Лоренса Кольберга были о становлении:
а) нравственного поведения;
б) нравственного сознания;
в) морально-нравственного воспитания;
г) морального сознания.
12.
Д.Б. Эльконин отмечал, что дети «играют рядом, а не вместе»:
а) в 2-3 года; б) в 3-4 лет; в) в 3-5 лет; г) в 4-6 лет.
13. Расположите по восходящей развитие речи младенца:
а) гуление; б) простые звуки; в) гукание; г) лепет.
14. Признаки ведущей деятельности выделил:
а) Д.Н. Фельдштейн;
б) Л.С Выготский;
в) А.Н Леонтьев;
г) Д.Б. Эльконин.
16. Продолжительность детства зависит от..:
а) скорости биологического созревания;
б) социально-экономического статуса семьи;
в) уровня полученного им образования;
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г) уровня развития общества, в котором человек живет
17. Анимизмом называют...
а) веру ребенка в волшебство и волшебников;
б) приписывание психическим явлениям статуса материальных;
в) наделение физических объектов и событий психологическими свойствами;
г)чрезмерное оживление ребенка в игре.
18. Эгоцентризмом, по Ж. Пиаже, называют...
а) разрыв между моральным сознанием ребенка и его реальным поведением;
б) неспособность ребенка встать на объективную точку зрения;
в) пристрастность детских суждений «мое все хорошее»;
г) формирование эгоистических черт характера.
19. Социальная ситуация развития — это...
а) взрослые, влияющие на развитие ребенка;
б) внешняя среда;
в) родители ребенка;
г) отношения между ребенком и окружающей его действительностью.
20. Умственное развитие – это:
а) изменения количественного и качественного характера, происходящие в умственной
деятельности в связи с изменениями возраста и обогащением опыта человека,
совокупность изменений качественного и количественного характера, происходящих в
умственной деятельности в связи с изменением возраста и обогащением опыта человека;
б) совокупность изменений качественного и количественного характера, происходящих в
умственной деятельности, в связи с возрастом и опытом человека;
в) совокупность изменений, происходящих в умственной деятельности, в связи с
изменением возраста и обогащением опыта человека;
г) уровень знаний человека.
21. Временный диапазон, наиболее чувствительный и благоприятный для развития той
или иной функции, той или иной способности человека, принято называть периодом:
а) сензитивным;
б) кризисным;
в) сенсорным;
г) сенсибильным.
22. Возрастной кризис относится к процессам:
а) аномальным;
б) нормативным;
в) асоциальным;
г) алогичным.
23. Процесс накопления опыта личностью путем переноса внешних элементов
предметной деятельности и общения во внутренний план называется:
а) воспитанием;
б) экстериоризацией;
в) интериоризацией;
г) научением.
24. По Ж. Пиаже, стадия конкретных операций характерна для возраста:
а) от рождения до 2 лет; б) от 2 до 7 лет; в) от 7 до 11 лет; г) от 11 до 15 лет.
25. Согласно психосексуальной концепции развития З. Фрейда для возраста от 4 до 5
лет характерна стадия:
а) анальная; б) фаллическая; в) латентная; г) генитальная.
Примерные темы докладов, рефератов для самостоятельной работы обучающихся
1. История развития и предмет возрастной психологии.
2. Вклад Л.С. Выготского в развитие возрастной психологии.
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3. Проблемы возрастной психологии в трудах А.Н. Леонтьева.
4. Проблемы возрастной психологии в трудах Б.Г. Ананьева.
5. Современное состояние возрастной психологии за рубежом.
6. Современная периодизация возрастного развития.
7. Закономерности развития детей в процессе обучения.
8. Проблема обучения и развития в трудах Л.С. Выготского.
9. Развитие речи в раннем возрасте.
10. Особенности общения дошкольников со сверстниками.
11. Развитие мышления в дошкольном возрасте.
12. Психологические вопросы готовности ребенка к школьному обучению.
13. Учебная деятельность младших школьников.
14. Развитие личности младших школьников.
15. Формирование внимания младшего школьника.
16. Развитие памяти младшего школьника.
17. Развитие мышления и речи младшего школьника.
18. Формирование мотивов учения младших школьников.
19. Роль личности учителя в обучении и воспитании младшего школьника.
20. Роль коллектива в формировании личности подростка.
21. Развитие волевых качеств подростка.
22. Мотивация учебной деятельности подростка.
23. Психология трудного подростка.
24. Развитие личности подростка в труде.
25. Индивидуально-психологические особенности подростка.
26. Психологические проблемы семейного воспитания подростков.
3.4. Зачетно-экзаменационные материалы для промежуточной аттестации (зачет)
1. Предмет, задачи и методы возрастной психологии.
2. Факторы, определяющие развитие возрастной психологии как науки.
3. Исторический очерк развития возрастной психологии.
4. Вклад Л.С. Выготского в развитие возрастной психологии.
5. Проблемы возрастной психологии в трудах А.Н. Леонтьева.
6. Проблемы возрастной психологии в трудах Б.Г. Ананьева.
7. Современное состояние возрастной психологии за рубежом.
8. Категория развития.
9. Теории психического развития.
10. Источники, движущие силы и условия психического развития.
11. Механизмы развития личности.
12. Самосознание личности, его структурные компоненты.
13. Проблема периодизации психического развития.
14. Понятие возраста и его основные структурные компоненты.
15. Взаимосвязь обучения, воспитания и развития в онтогенезе.
16. Основные этапы психического развития человека.
17. Психическое развитие в младенчестве.
18. Психическое развитие в раннем детстве.
19. Развитие речи в раннем возрасте.
20. Психологическая характеристика дошкольного возраста.
21. Особенности общения дошкольников со сверстниками.
22. Развитие мышления в дошкольном возрасте.
23. Психологическая характеристика готовности к школе.
24. Психологическая характеристика младшего школьного возраста.
25. Проблема перехода от младшего школьного к подростковому возрасту.
26. Проблема обучения и развития в трудах Л.С. Выготского.
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27. .Учебная деятельность младших школьников.
28. Развитие личности младших школьников.
29. Формирование внимания младшего школьника.
30. Развитие памяти младшего школьника.
31. Развитие мышления и речи младшего школьника.
32. Формирование мотивов учения младших школьников.
33. Роль личности учителя в обучении и воспитании младшего школьника.
34. Роль коллектива в формировании личности подростка.
35. Развитие волевых качеств подростка.
36. Мотивация учебной деятельности подростка.
37. Психология трудного подростка.
38. Развитие личности подростка в труде.
39. Индивидуально-психологические особенности подростка.
40. Психологические проблемы семейного воспитания подростков.
41. Психология ранней юности.
42. Когнитивные изменения личности в период юности.
43. Учебно-профессиональная деятельность в юности.
44. Взаимоотношения с окружающими в период юности.
45. Психология зрелого возраста.
46. Психология старости.
47. Методы изучения возрастных особенностей и проблем развития.
48. Методы развивающей работы психолога.
49. Отклонения в психическом развитии.
50. Развитие личности в экстремальных условиях и в условиях депривации.
4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций.

















Критерии оценки рефератов и выступлений перед аудиторией
При оценке качества работы учитывается:
Содержание и структура
формулировка темы выступления;
соответствие содержания теме выступления;
логическая последовательность выдвинутых положений;
глубина выводов.
актуальность темы исследования;
формулировка предмета и объекта исследования;
наличие введения, основной части, заключения;
элементы научной новизны;
практическая и теоретическая значимость исследования.
Наглядность
структурно-логические схемы, таблицы, карты, диаграммы;
демонстрация слайдов.
Ораторские способности и уровень компетентности
точность, ясность и понятность суждений;
выразительность речи (фигуры, тропы, афоризмы, цитаты, пословицы, поговорки…);
её правильность (соответствие языковым нормам);
психологические приемы и методы взаимодействия с аудиторией;
невербальные способы общения со слушателями (тембр и высота голоса, интонация и
темп речи, направление взгляда, мимика, жесты, манера поведения выступающего).
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умение выступающего обосновать собственную позицию по излагаемому вопросу;
умение выступающего отвечать на вопросы аудитории.
Критерии оценки презентаций (слайдов), выполненных в программе PowerPoint:
При оценке слайдов обращается внимание на:
содержание и оформление титульного слайда;
заголовок слайдов
соответствие слайдов тексту выступления;
объём текстовой информации (должен быть минимальным);
размер и вид шрифта (текст должен легко читаться);
орфографические ошибки в тексте (исключены);
наличие иллюстраций (рисунки, графики, таблицы должны иметь чёткое, краткое и
выразительное название);
цветовую гамму слайдов;
слайд с указанием литературных источников;
финальный слайд.
Итоговая оценка по защите реферата:
- «зачтено» - выставляется, если выполнены все требования к написанию реферата,
исследования: обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ
различных точек зрения на рассматриваемую проблему (не менее двух) и логично
изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью,
выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформлению; содержание
презентации соответствует выступлению доклада, красочно, доступно;
- «не зачтено» - выставляется, если тема реферата, исследования не раскрыта,
обнаруживается существенное непонимание проблемы; содержание презентации не
соответствует выступлению доклада, отсутствуют схемы, рисунки; обилие текста на
слайде.
Методические рекомендации по написанию отчета лабораторной работы
Обучающиеся обязаны выполнить все задания, указанные к тематике
лабораторного занятия, затем кратко зафиксировать вывод по каждой примененной
методике, позволяющей провести самодиагностику.
В рабочей тетради обучающиеся записывают тему лабораторного занятия и
последовательно фиксируют результаты выполнения каждого задания.
При выполнении заданий на изучение тех или иных диагностических инструментов
(методик) необходимо в тетради кратко описать назначение методики, структуру, этапы
проведения, критерии оценки и описание шкал, уровней получаемых показателей.
При необходимости выполнения упражнений, предлагаемых к лабораторному
занятию важно записать в тетради свои впечатления и наблюдения, которые возникли при
выполнении каждого упражнения.
Готовые отчеты по лабораторным работам предоставляются преподавателю
непосредственно после выполнения. Допускается предоставление отчетов отсроченное (в
период консультаций) обучающимся, имеющим обоснованную уважительную причину.
К зачету (экзамену) допускаются обучающиеся, выполнившие все задания
лабораторных работ и предоставившие письменные отчеты преподавателю.
Методические рекомендации к сдаче зачета
Обучающиеся обязаны сдать зачет, экзамен в соответствии с расписанием и
учебным планом.
Зачет, экзамен по дисциплине преследует цель оценить работу обучающегося за
курс, получение теоретических знаний, их прочность, развитие творческого мышления,
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приобретение навыков самостоятельной работы, умение применять полученные знания
для решения практических задач.
Форма проведения зачета, экзамена: устная.
Преподавателю предоставляется право задавать обучающимся дополнительные
вопросы по всей учебной программе дисциплины.
Результат сдачи зачета, экзамена заноситься преподавателем в экзаменационную
ведомость и зачетную книжку.
Критерии оценки знаний и умений обучающихся на зачете
Отметка «ЗАЧТЕНО» ставится, если обучающийся показал:
- систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам учебной
программы, а также по основным вопросам, выходящим за ее пределы;
- точное использование научной терминологии, стилистические грамотное,
логически правильное изложение ответа на вопросы;
- безупречное владение инструментарием учебной дисциплины, умение его
эффективно использовать в постановке и решении научных и профессиональных задач;
- выраженную способность самостоятельно и творчески решать сложные проблемы в
нестандартной ситуации;
- умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях
усвояемой дисциплины, критически оценивать их и формулировать собственную
позицию;
- активную работу под руководством преподавателя на практических занятиях при
допустимом уровне культуры исполнения заданий
Отметка «НЕЗАЧТЕНО» ставится, если обучающийся показал:
- недостаточно полный объем знаний в рамках федерального образовательного
стандарта;
- знание отдельных литературных источников, рекомендованных учебной
программой дисциплины;
- изложение ответа на вопросы с существенными лингвистическими и логическими
ошибками;
- слабое владение инструментарием учебной дисциплины, некомпетентность в
решении стандартных (типовых) задач;
- неумение использовать научную терминологию дисциплины;
- пассивное поведение на практических занятиях.
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