
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Факультет Начального образования  кафедра  педагогики и психологий начального образования   

5111300 –Русский язык и литература 

5111400- Английский язык в uноязычных группах 

5110100–Методика преподавания математики; 

5110200–Методика преподавания физики и 

астрономии; 5110300 – Методика преподавания химии; 

5110700– Методика преподавания информатики; 

5111400–Иностранный язык и литература (английский язык и литература); (3 курс) 
 

1.Предмет и задачи возрастной психологии. 

2. Кризис семилетнего возраста. 

3. Краткий исторический очерк возникновения и развития возрастной психологии. 

4. Особенности развития общественной активности и формирование мировоззрения в 

юношеском возрасте. 

5.Новорожденность. Врожденные формы психики 

6.Психическая жизнь новорожденного 

7.Младенчество. Двигательная активность ребенка 

8.Психическое развитие ребенка младенческого возраста. 

9.Восприятие и память у младенцев. Речь и мышление младенца. 

10.Эмоционально-личностное развитие младенцев. Кризис 1-го года 

11.Развитие речи у детей раннего возраста. 

12.Этапы речевого развития 

13.Функции детской речи 

14.Психологические механизмы развития речи 

15.Развитие познавательных процессов в раннем возрасте 

16.Предметная и игровая деятельность. Виды игр. 

17.Развитие личности в возрасте от 1 года до 3-х лет 

18.Психологические проявления кризиса по Выготскому 

19.Игра как ведущая деятельность. 

20.Эволюция игровой деятельности. 

21.Стадии развития игровой деятельности. 

22.Условия появления игры. 

23.Развитие познавательных процессов в дошкольном возрасте. 

24.Развитие личности в дошкольном возрасте. 

25.Проблема обучения детей с шести лет. 

26.Общая характеристика развития 6-летнего ребенка. 

27.Специфика школьного обучения 6-леток. 

28.Адаптация к школьному обучению. 

29.Психологическая готовность к школе. 

30.Компоненты психологической готовности к школьному обучению 

31.Типология психологической готовности к школьному обучению. 

32.Кризис 7 лет 

33.Виды  деятельности младшего     школьника 



34.Психологические особенности начального этапа обучения. 

35.Познавательное развитие детей младшего школьного возраста 

36.Развитие личности в младшем школьном возрасте. 

37.Пубертатный кризис. 

38.Психофизиологическое развитие подросткового возраста 

39.Развитие личности в подростковом возрасте 

40.Отношения со взрослыми и сверстниками 

41.Личность старшеклассника 

42.Основные научно-исследовательские методы возрастной психологии 

43.Основные факторы развития раннего возраста 

44.Роль учебно-воспитательного процесса в психическом развитии детей младшего 

школьного возраста 

45.период от рождения до 24 месяцев по Ж. Пиаже 

46.Практические задачи детской психологии 

47.Ведущая деятельность детей младшего школьного 

 
Факультет Начального образования  кафедра  педагогики и психологий начального образования   

5111300 –Русский язык и литература 

5111400- Английский язык в uноязычных группах 

5110100–Методика преподавания математики; 

5110200–Методика преподавания физики и 

астрономии; 5110300 – Методика преподавания химии; 

5110700– Методика преподавания информатики; 

5111400–Иностранный язык и литература (английский язык и литература); (3 курс 
Промежуточный  контроль) 

 

3.Предмет и задачи возрастной психологии. 

4. Кризис семилетнего возраста. 

3. Краткий исторический очерк возникновения и развития возрастной психологии. 

4. Особенности развития общественной активности и формирование мировоззрения в 

юношеском возрасте. 

5.Новорожденность. Врожденные формы психики 

6.Психическая жизнь новорожденного 

7.Младенчество. Двигательная активность ребенка 

8.Психическое развитие ребенка младенческого возраста. 

9.Восприятие и память у младенцев. Речь и мышление младенца. 

10.Эмоционально-личностное развитие младенцев. Кризис 1-го года 

11.Развитие речи у детей раннего возраста. 

12.Этапы речевого развития 

13.Функции детской речи 

14.Психологические механизмы развития речи 

15.Развитие познавательных процессов в раннем возрасте 

16.Предметная и игровая деятельность. Виды игр. 

17.Развитие личности в возрасте от 1 года до 3-х лет 

18.Психологические проявления кризиса по Выготскому 

19.Игра как ведущая деятельность. 

20.Эволюция игровой деятельности. 

21.Стадии развития игровой деятельности. 

22.Условия появления игры. 

23.Развитие познавательных процессов в дошкольном возрасте. 

24.Развитие личности в дошкольном возрасте. 

25.Проблема обучения детей с шести лет. 

26.Общая характеристика развития 6-летнего ребенка. 



27.Специфика школьного обучения 6-леток. 

28.Адаптация к школьному обучению. 

29.Психологическая готовность к школе. 

30.Компоненты психологической готовности к школьному обучению 

31.Типология психологической готовности к школьному обучению. 

32.Кризис 7 лет 

33.Виды  деятельности младшего     школьника 

34.Психологические особенности начального этапа обучения. 

35.Познавательное развитие детей младшего школьного возраста 

36.Развитие личности в младшем школьном возрасте. 

37.Пубертатный кризис. 

38.Психофизиологическое развитие подросткового возраста 

39.Развитие личности в подростковом возрасте 

40.Отношения со взрослыми и сверстниками 

41.Личность старшеклассника 

42.Основные научно-исследовательские методы возрастной психологии 

43.Основные факторы развития раннего возраста 

44.Роль учебно-воспитательного процесса в психическом развитии детей младшего 

школьного возраста 

45.период от рождения до 24 месяцев по Ж. Пиаже 

46.Практические задачи детской психологии 

47.Ведущая деятельность детей младшего школьного 

 

 

 

Ассистент кафедры «Педагогика и психология 

  

начального образования»                                                   Д.Курбанбаева 

 


