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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цель – дать студентам представление о специфике методики преподавания элек-

тивных курсов «Философия для детей», «Психология для детей». 

Задачи: 

- дать представление о формах и методах преподавания элективных курсов; 

- научиться разрабатывать и проводить учебные занятия по курсам «Философия 

для детей», «Психология для детей» с учетом возрастных особенностей младших школь-

ников и содержания учебных дисциплин начальной школы; 

- овладеть приемами работы с литературными источниками и Интернет-ресурсами 

при подготовке учебных занятий по элективным курсам «Философия для детей», «Психо-

логия для детей». 

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

    Дисциплина «Методика преподавания элективных курсов «Философия для детей», 

«Психология для детей» относится к дисциплинам по выбору и изучается в 7 семестре.  

Взаимосвязь  с предшествующими дисциплинами ООП 
 

№ 

п/п 

Наименование дисциплины Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям обу-

чающегося, необходимым при освоении данной дисциплины и 

приобретенным в результате освоения предшествующих дисци-

плин 

 Дисциплины 

1 История понимает движущие силы и закономерности исторического процесса, 

место человека в историческом процессе, политической организации 

общества 

2 Философия анализирует мировоззренческие, социально и личностно значимые 

философские проблемы 

3 Теория воспитания осознает специфику начального образования, готов применять совре-

менные методики и технологии для обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса  
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Дидактика начального 

образования 

знает теоретические основы и технологии начального образования, 

способен проектировать образовательный процесс с использованием 

современных технологий 

 Практики 

 Учебная (практика 

наблюдения) 

Представление об объективном содержании и назначении (функциях) 

педагогической деятельности 

 Педагогическая прак-

тика пробных уроков и 

внеклассных меропри-

ятий 

Знание особенностей проведения занятий в зависимости от образова-

тельной программы 

 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последую-

щими) дисциплинами 
№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения обеспечива-

емых (последующих) дисциплин 

1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 

1. Преддипломная практика (Ком-

плексная психолого-

педагогическая практика с НИР) 

+ + + + + + + + 

2. Выпускная квалификационная 

работа 
+ + + + + + + + 
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1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения образовательной программы выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

ОК - 1 – способность использовать основы философских и социогуманитарных 

знаний для формирования научного мировоззрения. 

ОПК – 3 -  готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса. 

ПК – 2 – способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики. 

ПК – 3 – способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного разви-

тия обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

В результате освоения дисциплины выпускник должен: 

Знать: 

- теоретические основы методики преподавания элективных курсов «Философия 

для детей», «Психология для детей; 

- методы, приемы, формы и технологии организации учебной деятельности млад-

ших школьников в процессе изучения элективных курсов «Философия для детей», «Пси-

хология для детей»; 

- методику организации внеучебной деятельности младших школьников в процессе 

изучения элективных курсов «Философия для детей», «Психология для детей». 

Уметь: 

- осуществлять планирование и проведение учебного занятия по элективному курсу 

«Психология для детей», содержащего знания по психологии; внеклассного занятия; 

- составлять методические рекомендации по организации учебной деятельности 

младших школьников в ходе изучения элективных курсов «Философия для детей», «Пси-

хология для детей». 

Владеть: 

- навыками по составлению методических рекомендаций, алгоритмов по проведе-

нию учебных занятий с учащимися начальных классов; 

- современными компьютерными технологиями по составлению отдельных занятий 

учебной деятельности младших школьников при изучении элективных курсов «Филосо-

фия для детей», «Психология для детей».  

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

Очная форма обучения. Семестр – 7 Форма промежуточной аттестации – зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 2 зачетных единиц, 72 академических ча-

сов, из них 37,3 часов, выделенных на контактную работу с преподавателем ((10 часов – 

лекции, 26 часа – практические занятия) из них – 18 часов в интерактивной форме; 1,3 ча-

са – иные виды работы),  34,7 часа  выделено на самостоятельную работу. 

Таблица 2. 
Вид учебной работы Всего часов Семестр 

7 

Контактная работа:   

Аудиторные занятия (всего) 36 36 

В том числе: - - 

Лекции 10 10 

Практические занятия (ПЗ) 26 26 

Семинары (С)   

Лабораторные занятия (ЛЗ)   
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Иные виды работ: 1,3 1.3 

Самостоятельная работа (всего): 34,7 34,7 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                              час 

2 2 

72 72 

Вид промежуточной аттестации   зачет 

 

Заочная форма обучения. Семестр – 7 Форма промежуточной аттестации – зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 2 зачетных единиц, 72 академических ча-

сов, из них 10 часов, выделенных на контактную работу с преподавателем (4 час. – лек-

ции, 6 час. – практические занятия) из них – 4 часов в интерактивной форме; 0,8 часа – 

иные виды работы),  61,2 часа  выделено на самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план 

Очная форма обучения - Таблица 3а. 
№ Тема 

н
ед

е
л
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной работы и 

 Амостоятельная работа, в час. 

Итого 

часов 

по теме 

Из них в 

интерак 

тивной 

форме, в 

часах 

Итого 

количес 

тво бал-

лов 

Л
ек

ц
и

и
 *

 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

(п
р

а
к
ти

ч
ес

к
и

е
) 

за
н

я
ти

я
*

 

И
н

ы
е 

в
и

д
ы

 р
аб

о
т 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
*

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Модуль 1 Элективные курсы в начальной школе 

1.1 Место элективных 

курсов в учебном про-

цессе. Элективный 

курс как организаци-

онная форма учебных 

занятий 

1-2 2 2  4 8 2  

0-10 

 

1.2 Целевое назначение 

курсов «Философия 

для детей», «Психоло-

гия для детей»  

3-4 2 2  4 8 2 0-10 

1.3 Учет психологических 

особенностей учащих-

ся младшего школьно-

го возраста при орга-

низации занятий «Фи-

лософия для детей», 

«Психология для де-

тей» 

5-6 2 2  4 8 2 0-10 

          

 Всего  6 6  8 24 6 0-30 

 Модуль 2 Методика преподавания элективного курса  

«Психология для детей» 

2.1 Уроки психологии в 

начальной школе: 1 

класс 

7-8 2 4  4 10 2 0-10 

2.2 Уроки психологии в 

начальной школе: 2 

класс 

9-

10 

- 4  4 8 2 0-10 

2.3 Уроки психологии в 11- - 4  4 8 2 0-10 
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начальной школе: 3 

класс 

12 

2.4. Уроки психологии в 

начальной школе: 4 

класс 

13-

14 

- 4  4 8 2 0-10 

 Всего  2 16  16 34 8 0-40 

 Модуль 3 Методика преподавания элективного курса  

«Философия для детей» 

3.1 Философское, психо-

лого-педагогическое 

основания построения 

учебного курса «Фи-

лософия для детей». 

Образовательные цели 

и задачи программы 

«Философия для де-

тей», способы реали-

зации 

15-

16 

2 2  4 8 2 0-15 

3.2 Технология организа-

ции философского 

диалога 

17-

18 

- 2 1,3 2,7 6 2 0-15 

n          

 Всего  2 4 1,3 6,7 14 4 0-30 

 Итого (часов, баллов):  10 26 1,3 34,7 72 18 0-100 

 Из них в интеракт. 

форме 

      18  

 

Заочная форма обучения - Таблица 3б. 
№ Тема 

н
ед

е
л
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной работы и самосто-

ятельная работа, в час. 

Итого 

часов 

по теме 

Из них в 

интерак 

тивной 

форме, в 

часах 

Итого 

количес 

тво бал-

лов 

Л
ек

ц
и

и
 *

 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

(п
р

а
к
ти

ч
ес

к
и

е
) 

за
н

я
ти

я
*

 

И
н

ы
е 

в
и

д
ы

 р
аб

о
т 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
*

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Модуль 1 Элективные курсы в начальной школе 

1.1 Место элективных 

курсов в учебном про-

цессе. Элективный 

курс как организаци-

онная форма учебных 

занятий 

1-2 1 - - 7 8 1  

0-10 

 

1.2 Целевое назначение 

курсов «Философия 

для детей», «Психоло-

гия для детей»  

3-4 - 1 - 7 8 - 0-10 

1.3 Учет психологических 

особенностей учащих-

ся младшего школьно-

го возраста при орга-

низации занятий «Фи-

лософия для детей», 

«Психология для де-

5-6 - 1 - 7 8 - 0-10 
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тей» 

          

 Всего  1 2 - 21 24 1 0-30 

 Модуль 2 Методика преподавания элективного курса  

«Психология для детей» 

2.1 Уроки психологии в 

начальной школе: 1 

класс 

7-8 1 - - 7 8 1 0-10 

2.2 Уроки психологии в 

начальной школе: 2 

класс 

9-

10 

- 1 - 7 8 - 0-10 

2.3 Уроки психологии в 

начальной школе: 3 

класс 

11-

12 

1 - - 7 8 1 0-10 

2.4. Уроки психологии в 

начальной школе: 4 

класс 

13-

14 

- 1 - 7 8 - 0-10 

 Всего  2 2  28 32 2 0-40 

 Модуль 3 Методика преподавания элективного курса  

«Философия для детей» 

3.1 Философское, психо-

лого-педагогическое 

основания построения 

учебного курса «Фи-

лософия для детей». 

Образовательные цели 

и задачи программы 

«Философия для де-

тей», способы реали-

зации 

15-

16 

1 1 - 7 9 1 0-15 

3.2 Технология организа-

ции философского 

диалога 

17-

18 

- 1 0,8 5,2 7 - 0-15 

n          

 Всего  1 2 0,8 12,2 16 1 0-30 

 Итого (часов, баллов):  4 6 0,8 61,2 72 4 0-100 

 Из них в интеракт. 

форме 

      4  

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4. 

№ Темы Устный опрос Письменные работы Технические 

формы контроля 

Информа-

ции 

онные си-

стемы и 

технологии 

И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о

 б
ал

л
о

в
 

к
о

л
л
о

к
в
и

у
м

ы
 

со
б

ес
ед

о
в
ан

и
е
 

о
тв

ет
  

н
а 

се
м

и
н

ар
е
 

л
аб

о
р

ат
о

р
н

ая
 р

аб
о

та
 

к
о

н
тр

о
л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

те
ст

 

р
еф

ер
ат

 

эс
се

 

п
р

о
гр

ам
м

ы
 к

о
м

п
ь
ю

-

те
р

н
о

го
 т

ес
ти

р
о

в
а-

н
и

я
 

к
о

м
п

л
е
к
сн

ы
е 

с
и

ту
а-

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

д
ан

и
я
 

эл
ек

тр
о

н
н

ы
е 

п
р

ак
-

ти
к
у

м
ы

 

д
р

у
ги

е 
ф

о
р

м
ы

 

Модуль 1 

1.1 - 0-1 0-1 - 0-2 0-2 0-2 - - 0-2 - - 0-10 

1.2 - 0-1 0-1 - 0-2 0-2 0-2 - - 0-2 - - 0-10 

1.3 - 0-1 0-1 - 0-2 0-2 0-2 - - 0-2 - - 0-10 

Всего - 0-3 0-3 - 0-6 0-6 0-6 - - 0-6 - - 0-30 

Модуль 2 
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2.1 - 0-1 0-1 - 0-2 0-2 0-2 - - 0-2 - - 0-10 

2.2 - 0-1 0-1 - 0-2 0-2 0-2 - - 0-2 - - 0-10 

2.3 - 0-1 0-1 - 0-2 0-2 0-2 - - 0-2 - - 0-10 

2.4 - 0-1 0-1 - 0-2 0-2 0-2 - - 0-2 - - 0-10 

Всего - 0-4 0-4 - 0-8 0-8 0-8 - - 0-8 - - 0-40 

Модуль 3 

3.1 - 0-2 0-2 - 0-2 0-2 0-2 0-2 - 0-2 - 0-1 0-15 

3.2 - 0-2 0-2 - 0-2 0-2 0-2 0-2 - 0-2 - 0-1 0-15 

Всего - 0-4 0-4 - 0-4 0-4 0-4 0-4 - 0-4 - 0-2 0-30 

Итого - 0-

11 

0-11 - 0-18 0-

18 

0-

18 

0-8 - 0-18 - 0-2 0-

100 

5. Содержание дисциплины. 

 

МОДУЛЬ 1. Элективные курсы в начальной школе 

1.1. Место элективных курсов в учебном процессе. Элективный курс как ор-

ганизационная форма учебных занятий 

Статус элективных курсов выше, чему факультативов. В рамках часов базисного 

учебного плана школьник обязан выбрать элективный курс. («Инструктивное письмо об 

элективных курсах» Департамента общего и дошкольного образования (№ 14-51-277/13 от  

13.11.2003). Из истории введения элективных  курсов. Сравнительная характеристика 

элективных и факультативных курсов (сходство, различия). Роль проектной деятельности 

в элективных курсах. Оценка результатов учащихся при изучении элективных курсов. 

Критерии оценки. Типичные недостатки при создании и выборе программ электив-

ных курсов: отсутствие или непонимание учителями разницы между факультативами и 

элективными курсами; дублирование основного, обязательного содержания предметных 

программ; низкий уровень научности программ; превалируют академические формы пре-

подавания, традиционные уроки; учителя забывают о возможной роли самостоятельной 

деятельности учащихся в процессе освоения содержания курса; несоответствие материала 

возрастным возможностям учащихся. 

Элективные курсы связаны с удовлетворением индивидуальных образовательных 

интересов, потребностей и склонностей каждого школьника. Элективный курс решает за-

дачи специализированной подготовки. 

 

1.2. Целевое назначение курсов «Философия для детей», «Психология для де-

тей»  

С поступлением ребенка в школу под влиянием обучения начинается перестройка 

всех его познавательных процессов, приобретение качеств, свойственных взрослым лю-

дям. Цель курсов «Философия для детей и «Психология для детей» - создать условия для 

более быстрой адаптации детей к социуму, школе; научить учиться; приобрести навыки 

общения в учебном коллективе; психотерапевтическая помощь ребенку в разрешении его 

личностных проблем.  

Задачи курсов «Философия для детей», «Психология для детей»: 1) удовлетворение 

естественной любознательности ребенка в контексте максимально доступного, адаптиро-

ванного материала; 2) стимулирование интеллекта ребенка посредством формирования 

навыков разумного рассуждения; 3) через раскрытие смысла базовых универсальных по-

нятий наладить межпредметные связи и способствовать лучшему усвоению других 

школьных дисциплин; 4) повышение комфортности усвоения знаний, профилактическая 

логотерапия. 

 

1.3. Учет психологических особенностей учащихся младшего школьного воз-

раста при организации занятий «Философия для детей», «Психология для детей». 

Ведущая деятельность - учебная деятельность. Изменяется уклад жизни младшего 

школьника. Новое положение ребенка в обществе - позиция ученика. Совершенствуется 

нервная система. Быстро развивается психика ребенка. Изменяется восприятие, внимание, 
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мышление, речь, память. Становление личности младшего школьника под влияни-

ем новых отношений с учителями и одноклассниками. 

Зачем нужно изучать психологию и философию младшему школьнику. 

 

МОДУЛЬ 2. Методика преподавания элективного курса «Психология для де-

тей» 

2.1.Уроки психологии в начальной школе: 1 класс 

Знакомство с книгой «Тропинка к своему Я» О.В. Хухлаевой, доктора педагогиче-

ских наук, профессора кафедры этнопсихологии и психологических основ поликультур-

ного образования МГППУ. Книга предназначена для дошкольников, младших школьни-

ков и подростков; психологов, учителей и воспитателей, а также для родителей.  

В первом классе изучаются темы: Тема 1 «Я – школьник» (занятия 1 – 10). Цели: 

содействовать осознанию позиции школьника; способствовать формированию дружеских 

отношений в классе; развивать уверенность в себе и своих учебных возможностях. 

Тема: «Мои чувства» (занятия 11 – 25). 

Составление студентами методических разработок фрагментов учебных занятий 

элективного курса «Психология для детей». 

 

2.2. Уроки психологии в начальной школе: 2 класс 

Во втором классе изучаются темы: Тема 1. «Вспомним чувства» (занятия 1 -4). 

Цель: актуализировать у детей знания об эмоциональной сфере человека. Тема 2. Чем лю-

ди отличаются друг от друга?(5-16). Цели: ознакомить детей с понятием «качества лю-

дей»; помочь детям исследовать свои качества, изучить свои особенности. Тема 3. Какой 

Я — Какой Ты?(17-25). Цели: помочь детям осознать наличие у них разнообразных поло-

жительных качеств; учить детей находить положительные качества во всех людях. 

Составление студентами методических разработок фрагментов учебных занятий 

элективного курса «Психология для детей». 

 

2.3. Уроки психологии в начальной школе: 3 класс 

В третьем классе изучаются тема: Тема 1. «Я – фантазер» (занятия 1 -7),  

Цели: помочь детям осознать ценность умения фантазировать; развивать креативные спо-

собности детей. Temа 2. Я и моя школа. Цели: помочь детям осознать особенности пози-

ции ученика; предоставить учащимся возможность отреагировать свои чувства в отноше-

нии учителя; помочь детям принять учителя таким, какой он есть. Тема 3. Я и мои роди-

тели. Цели: помочь детям осознать требования родителей, сопоставить их со своими воз-

можности и желаниями; обучить детей способам разрешения конфликтов с родителями. 

Тема 4. Я и мои друзья. Цели: помочь детям осознать качества настоящего друга; подвести 

учащихся к осознанию собственного умения дружить. Тема 5. Что такое сотрудниче-

ство? Цель: дать детям представление о понятии «сотрудничество». 

Составление студентами методических разработок фрагментов учебных занятий 

элективного курса «Психология для детей». 

 

2.4. Уроки психологии в начальной школе: 4 класс 

В четвертом классе изучаются темы: «Кто я? Мои силы, мои возможности» (за-

нятия 1 -9). Цели: помочь детям усвоить понятие «способности», исследовать свои спо-

собности и возможности; помочь каждому ребенку осознать свою уникальность и непо-

вторимость. Тема 2. Я расту, я изменяюсь. Цели: помочь детям научиться осознавать про-

исходящие в них изменения; помочь детям научиться планировать цели и пути самоизме-

нения. Teма 3. Мое будущее. Каким бы Я хотел стать в будущем? Цели: дать детям воз-

можность задуматься о будущем, попытаться структурировать его, обсудить возможные 

варианты будущего; помочь детям понять, что будущее начинается в настоящем; ввести 

понятие «жизненный выбор». Тема 4. Хочу вырасти интеллигентным человеком: что для 
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этого нужно? Цель: помочь детям осознать понятие «интеллигентный человек», обсудить 

проблему идеалов. Тема 5. Хочу вырасти свободным человеком: что для этого нужно? 

Цели: помочь детям осознать личную свободу и свободу другого; помочь им понять, что 

свобода часто связана с наличием обязанностей; помочь осознать, что необходимо при-

знавать и уважать права других людей. 

Составление студентами методических разработок фрагментов учебных занятий 

элективного курса «Психология для детей». 

 

 

МОДУЛЬ 3. Методика преподавания элективного курса «Философия для де-

тей» 

3.1. Философское, психолого-педагогическое основания построения учебного 

курса «Философия для детей». Образовательные цели и задачи программы «Фило-

софия для детей», способы реализации. 

Философские основания программы: понятийный аппарат философских концеп-

ций; проблемы, вопросы, являющиеся прерогативой философии; способ зарождения и 

развития философского знания (философский сократический диалог). 

Психологические основания программы: культурно-историческая концепция раз-

вития высших психологических функций (Л.С. Выготский, А.Р. Лурия); психологическая 

теория деятельности (А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн); психологическая теория интел-

лекта Ж.Пиаже и Женевской школы генетической психологии; психологическая теория 

учебной деятельности (Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов); исследования совместно-

распределительных форм учебной деятельности (Г.Г. Кравцов, Т.Д. Матис, Ю.А. Полуя-

нов, В.В. Рубцов, Г.А. Цукерман, Н.И. Поливанова). 

Педагогические основания программы. Обучение как деятельность равноправных 

партнеров: ориентация на субъектно-ценностный, «экологический» подход к организации 

процесса обучения; опора на идеи гуманистической педагогики, педагогики сотрудниче-

ства, основанной на принципах недирективного взаимодействия учителя с учеником, и 

ориентирующей на формирование творческих способностей личности.  

Цель изучения курса «Философия для детей»: формирование основ логически кор-

ректного мышления младших школьников, освоение и развитие элементарных логических 

способностей, операций умозаключения, преодоление личностного и познавательного 

эгоцентризма. Формирование внутреннего плана действий. Развитие творческого мышле-

ния у младших школьников. Развитие спонтанных философских представлений у детей. 

Формирование мотива к философствованию. Воспитание ребенка через формирование ос-

нов мировоззрения. Развитие речи и коммуникативных навыков у младших школьников. 

Освоение содержания философии через знакомство детей с проблемами философского 

характера. Формирование у детей способности к философствованию.  

Способ реализации цели и задач: переструктурирование, «поворачивание», вклю-

чение детских философских представлений в новый контекст, развитие неверной мысли 

ребенка до ее логического завершения; сосуществование нескольких точек зрения в одной 

проблемной области, с их сопоставлением, координацией; рефлексия; методический 

принцип «Почему ты так думаешь?»; философская рефлексия в философском диалоге. 

 

3.2. Технология организации философского диалога 

В основу педагогической технологии «Философия для детей» положена творческая 

активность ребенка, его индивидуальность, формирование рефлексивного компонента в 

мышлении младших школьников, специфической философской рефлексии.  

Занятия по программе «Философия для детей» включают в себя взаимосвязанные 

этапы:  

I этап - совместное чтение отдельного фрагмента специальной философской пове-

сти для младших школьников.  
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II этап - постановка вопросов, касающихся содержания прочитанного отрывка.  

III этап - выбор вопроса для совместного обсуждения.  

IV этап - формирование и формулирование ответов на вопрос, познавательных по-

зиций относительно способов преодоления философской проблемы.  

V этап - диалог между носителями несовпадающих (конкурирующих) познаватель-

ных позиций относительно способов преодоления философской проблемы.  

VI этап -  вывод, подведение итога урока.  

 

 

6. Планы семинарских занятий. 

 

МОДУЛЬ 1. Элективные курсы в начальной школе 

1.1. Место элективных курсов в учебном процессе. Элективный курс как ор-

ганизационная форма учебных занятий 

 

1.1. Место элективных курсов в учебном процессе. Элективный курс как организа-

ционная форма учебных занятий. 

1. Статус элективных курсов. 

2. Назначение элективных курсов.  

 

1.2. Целевое назначение курсов «Философия для детей», «Психология для де-

тей»  

1. Обоснуйте необходимость ведения элективных курсов с начальной школы 3-4 

классы и даже с 1-2 классов.  

2. В чем значение и специфика профориентации в младшем школьном возрасте?  

3. Наиболее оптимальны формы элективных занятий. 

 

1.3. Учет психологических особенностей учащихся младшего школьного воз-

раста при организации занятий «Философия для детей», «Психология для детей» 

1. Изменение уклада жизни младшего школьника. 

2. Изменения в психике ребенка.  

3. Становление личности младшего школьника под влиянием новых отношений с 

учителями и одноклассниками. 

 

МОДУЛЬ 2. Методика преподавания элективного курса «Психология для де-

тей» 

2.1.Уроки психологии в начальной школе: 1 класс. 

Знакомство с книгой «Тропинка к своему Я» О.В. Хухлаевой. Тематика занятий. 

Составление методических разработок фрагментов учебных занятий элективного курса 

«Психология для детей». 

Тема 1: «Я – школьник» (занятия 1 – 10). Занятие I. Знакомство. Введение в мир 

психологии. Занятие 2. Как зовут ребят моего класса. Занятие 3. Зачем мне нужно ходить 

в школу. Занятие 4. Мой класс. Занятие 5. Kаkиe ребята в моем класс. Занятие 6. Мои дру-

зья в класс. Занятие 7. Мои друзья в классе (продолжение). Занятие 8. Мои друзья в классе 

(Продолжение). Занятие 9. Мoи успехи в школе. Занятие 10. Моя «учебная сила» 

Тема 2: «Мои чувства» (занятия 11 – 25). Занятие 11. Радость. Занятие 12. Ра-

дость. Как ее доставить другому человеку. Занятие 13. Жесты. Занятие 14. Радость можно 

передать прикосновением. Занятие 15. Радость можно подарить взглядом. Занятие 16. 

Грусть. Занятие 17. Страх. Занятие 18. Страх, его относительность. Занятие 19. Как спра-

виться со страхом. Занятие 20. Страх и как его преодолеть. Занятие 21. Гнев. С какими 

чувствами он дружит? Занятие 22. Может ли гнев принести пользу? Занятие 23. Обида. 

Занятие 24. Разные чувства. Занятие 25 (итоговое) 
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2.2. Уроки психологии в начальной школе: 2 класс. 

Тематическое планирование курса в 2 классе. Тематика занятий. Составление ме-

тодических разработок фрагментов учебных занятий элективного курса «Психология для 

детей». 

Тема I. Вспомним чувство: Занятие 1. Мы рады встрече. Занятие 2. Понимаем 

чувства другого. Занятие 3. Мы испытываем разные чувства. Занятие 4. Мы испытываем 

разные чувства (продолжение) 

Тема 2. Чем люди отличаются друг от друга? Занятие 5. Люди отличаются друг 

от друга своими качествами. Занятие 6. Хорошие качества людей. Занятие 7. Cамoe важ-

ное хорошее качество. Занятие 8. Кто такой сердечный человек. Занятие 9. Кто такой доб-

рожелательный человек. Занятие 10. Трудно ли быть доброжелательным человеком. Заня-

тие 11 . «Я желаю добра ребятам в классе». Занятие 12. Очищаем свое сердце. Занятие 13. 

Какие качества нам нравятся друг в друге. Занятие 14. Какими качествами мы похожи и 

чем отличаемся. Занятие 15. Люди отличаются друг от друга своими качествами. Занятие 

16. В каждом человеке есть светлые и темные качества 

Тема 3. Какой Я — Какой Ты? Занятие 17. Какой Я? Занятие 18. Какой ТЫ? Заня-

тие 19. Какой ты? (Продолжение). Занятие 20. Трудности второклассника в школе, дома, 

на улице. Занятие 21. Школьные трудности. Занятие 22. Школьные трудности (Продолже-

ние). Занятие 23. Домашние трудности. Занятие 24. Домашние трудности (Продолжение). 

Занятие 25. Итоговое 

 

2.3. Уроки психологии в начальной школе: 3 класс. 

Тематическое планирование  курса в 3 классе. Тематика занятий. Составление ме-

тодических разработок фрагментов учебных занятий элективного курса «Психология для 

детей». 

Тема 1. «Я – фантазер» (занятия 1 -7). Цели: помочь детям осознать ценность уме-

ния фантазировать; развивать креативные способности детей. Занятие I. Я – третьекласс-

ник. Занятие 2. Кого можно назвать фантазером? Занятие 3. Я умею фантазировать! Заня-

тие 4. Мои сны. Занятие 5. Я умею сочинять! Занятие 6. Мои мечты. Занятие 7. Фантазии 

и ложь 

Teма 2. Я и моя школа. Цели: помочь детям осознать особенности позиции учени-

ка; предоставить учащимся возможность отреагировать свои чувства в отношении учите-

ля; помочь детям принять учителя таким, какой он есть. Занятие 8. Я и моя школа Занятие 

9. Что такое лень? Занятие 10. Я и мoй учитель. Занятие 11. Я и мой учитель (Продолже-

ние). Занятие 12. Как справляться с «Немогучками» 

Тема 3. Я и мои родители. Цели: помочь детям осознать требования родителей, 

сопоставить их со своими возможности и желаниями; обучить детей способам разрешения 

конфликтов с родителями. Занятие 13. Я и мои родители. Занятие 14. Я умею просить 

прощения. Занятие 15. Почему родители наказывают детей? 

Тема 4. Я и мои друзья. Цели: помочь детям осознать качества настоящего друга; 

подвести учащихся к осознанию собственного умения дружить. Занятие 16. Настоящий 

друг. Занятие 17. Умею ли я дружить? Занятие 18. Трудности в отношениях с друзьями. 

Занятие 19. Ссора и драка 

Тема 5. Что такое сотрудничество? Цель: дать детям представление о поня-

тии «сотрудничество». Занятие 20. Что такое сотрудничество? Занятие 21. Я умею пони-

мать другого. Занятие 22. Я умею договариваться с людьми. Занятие 23. Мы умеем дей-

ствовать сообща. Занятие 24. Что такoe коллективная работа? Занятие 25 (итоговое). 

 

2.4. Уроки психологии в начальной школе: 4 классы. 

Тематическое планирование  курса в 4 классе. Тематика занятий. Составление ме-

тодических разработок фрагментов учебных занятий элективного курса. 
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Тема: «Кто я? Мои силы, мои возможности» (занятия 1 -9). Цели: помочь детям 

усвоить понятие «способности», исследовать свои способности и возможности; помочь 

каждому ребенку осознать свою уникальность и неповторимость. Занятие I. Мое лето. За-

нятие 2. Кто я? Занятие 3. Какой Я — большой или маленький? Занятие 4. Мои способно-

сти. Занятие 5. Мой выбор, мой путь. Занятие 6. Мой внутренний мир. Занятие 7. Уни-

кальность моего внутреннего мира, уникальность твоего внутреннего мира. Занятие 8. Ко-

го я могу впустить в свой внутренний мир? Занятие 9. Что значит верить? 

Тема 2. Я расту, я изменяюсь. Цели: помочь детям научиться осознавать происхо-

дящие в них изменения; помочь детям научиться планировать цели и пути самоизменения. 

Занятие 10. Мое детство. Занятие 11. Мое детство (продолжение). Занятие 12. Я изменя-

юсь 

Teма 3. Мое будущее. Каким бы Я хотел стать в будущем? Цели: дать детям 

возможность задуматься о будущем, попытаться структурировать его, обсудить возмож-

ные варианты будущего; помочь детям понять, что будущее начинается в настоящем; вве-

сти понятие «жизненный выбор». Занятие 13. Мое будущее. Занятие 14. Мое будущее 

(Продолжение). Занятие 15. Хочу вырасти здоровым человеком! 

Тема 4. Хочу вырасти интеллигентным человеком: что для этого нужно? 

Цель: помочь детям осознать понятие «интеллигентный человек», обсудить проблему иде-

алов. Занятие 16. Кто такой интеллигентный человек? Занятие 17. Хочу вырасти интелли-

гентным человеком Занятие 18. Что такое идеальное Я? 

Тема 5. Хочу вырасти свободным человеком: что для этого нужно? Цели: по-

мочь детям осознать личную свободу и свободу другого; помочь им понять, что свобода 

часто связана с наличием обязанностей; помочь осознать, что необходимо признавать и 

уважать права других людей. Занятие 19. Кто такой свободный человек? Занятие 20. Пра-

ва и обязанности школьника. Занятие 21. Что такое «право на уважение»? Занятие 22. 

Права и обязанности. Занятие 23. Нарушение прав других людей может привести к кон-

фликтам. Занятие 24. Как разрешить конфликты мирным путем? Занятие 25 (Итоговое) 

 

МОДУЛЬ 3. Методика преподавания элективного курса «Философия для де-

тей» 

3.1. Философское, психолого-педагогическое основания построения учебного 

курса «Философия для детей». Образовательные цели и задачи программы «Фило-

софия для детей», способы реализации. 

1. Психолого-педагогические основания программы курса «Философия для детей». 

2. Философские основания программы. 

3. Дайте объяснение понятию «спонтанные философские представления детей», 

кто автор этого понятия?  

4. Что является исходным пунктом для организации учебных взаимодействий?  

5. Что лежит в основе построения элективного курса «Философия для детей»? 

 

3.2. Технология организации философского диалога 

1. Образовательные цели и задачи программы «Философия для детей», способы ре-

ализации целей программы  

2. Обзор авторских программ и технологий изучения элективного курса «Филосо-

фия для детей». 

3. Разработать конспект учебного занятия с использованием технологии философ-

ского диалога. Примерная тематика: «Быть и казаться», «Взаимопомощь», «Делать добро 

бескорыстно», «Дружба», «Зависть», «Индивидуальность», «Коллективизм и эгоизм», 

«Альтруизм», «Добрый человек», «Живое и искусственное», «Лень», «Мужское поведе-

ние», «Ответственность», «Сочувствие. Отзывчивость», «Хвастовство. Тщеславие», 

«Честный поступок». 
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7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

Не предусмотрены учебным планом 

 

8. Примерная тематика курсовых работ  

Не предусмотрены учебным планом 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы сту-

дентов. 

Таблица5 . 
№ Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов 
обязательные дополнительные 

Модуль 1 Элективные курсы в начальной школе 

1.1 Место элективных кур-

сов в учебном процессе. 

Элективный курс как 

организационная форма 

учебных занятий 

Подготовка 

презентации  

Составление про-

блемных вопросов, 

вопросов анкеты 

1-2 4 0-10 

1.2 Целевое назначение 

курсов «Философия для 

детей», «Психология 

для детей»  

Подготовка 

доклада, вы-

ступления 

Проведение интер-

вью с учителями и 

детьми: Зачем нам 

нужны психология 

и философия?  

3-4 4 0-10 

1.3 Учет психологических 

особенностей учащихся 

младшего школьного 

возраста при организа-

ции занятий «Филосо-

фия для детей», «Пси-

хология для детей» 

Подготовка 

доклада, вы-

ступления 

Составить интел-

лектуальную схему 

5-6 4 0-10 

 Всего    12 0-30 

Модуль 2 Методика преподавания элективного курса  

«Психология для детей» 

2.1 Уроки психологии в 

начальной школе: 1 

класс 

Разработка кон-

спекта занятия с 

учащимися 

Проведение занятия 

в школе (на выбор) 

57-8 4 0-10 

2.2 Уроки психологии в 

начальной школе: 2 

класс 

Разработка кон-

спекта занятия с 

учащимися 

Проведение занятия 

в школе (на выбор) 

9-10 4 0-10 

2.3 Уроки психологии в 

начальной школе: 3 

класс 

Разработка кон-

спекта занятия с 

учащимися 

Проведение занятия 

в школе (на выбор) 

11-12 4 0-10 

2.4 Уроки психологии в 

начальной школе: 4 

класс 

Разработка кон-

спекта занятия с 

учащимися 

Проведение занятия 

в школе (на выбор) 

13-14 4 0-10 

 Всего    16 0-40 

Модуль 3 Методика преподавания элективного курса  

«Философия для детей» 

3.1 Философское, психоло-

го-педагогическое ос-

нования построения 

учебного курса «Фило-

софия для детей». Обра-

зовательные цели и за-

дачи программы «Фи-

лософия для детей», 

способы реализации 

Подбор литера-

турных произ-

ведений (ис-

точников орга-

низации фило-

софского диа-

лога) 

Проведение занятия 

в школе (на выбор) 

15-16 4 0-15 

3.2 Технология организа-

ции философского диа-

лога 

Разработка кон-

спекта занятия с 

учащимися 

Проведение занятия 

в школе (на выбор) 

17-18 2,7 0-15 

 Всего    10,7 0-30 
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 Итого     34,7 0-100 

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины. 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

 
Циклы 

учебного 

плана ОП 

Сем. Дисциплина ОК-

1 

ОПК-

3 

ПК-

2 

ПК-

3 

Б1.Б13.3 1 Введение в педагогическую деятельность с адаптаци-

онным психолого-педагогическим практикумом. Ис-

тория образования и педагогической мысли 

+   + 

Б1.В.ДВ.18.2 1 Компьютерная игра: риски и развивающие возможно-

сти 

  +  

Б1.В.ДВ.18.1 1 Психология и педагогика игры (с практикумом по иг-

ротехнике) 

   + 

Б1.Б.1 1 История     

Б1.Б11.2 2 Основы воспитания   + + 

Б2.У.2 2 Учебная (практика наблюдения)   +  

Б1.В.ОД.14 2 Методика преподавания технологии с практикумом   +  

Б1.В.ОД.15 2 Методика преподавания изобразительного искусства   + + 

Б1.В.ДВ.3.2 2 Методика коллективного творчества   + + 

Б1.В.ОД.26.2 2 Тренинг конфликтологической компетентности  +   

Б1.В.ДВ.3.1 2 Практикум по воспитательной работе в начальной 

школе 

   + 

Б1.Б11.3 3 Основы дидактики   + + 

Б1.Б10.1 3 Общая психология +    

Б1.В.ОД.18 3 Методология и методы психолого-педагогических ис-

следований 

+  +  

Б1.В.ОД.5 3 Детская литература    + 

Б1.Б13.2 4 Теории воспитания. Дидактика начального образова-

ния 

 + +  

Б1.В.ОД.17 4 Методика преподавания физической культуры в 

начальной школе 

  +  

Б2.Н.1 4 Курсовая работа по направлению   +  

Б2.П.4 4,6 Производственная (летняя педагогическая практика)    + 

Б1.В.ОД.10 4,5 Методика преподавания русского языка и литератур-

ного чтения 

  + + 

Б1.В.ОД.11 4,5 Методика преподавания математики   +  

Б1.В.ОД.21 5 Психология семьи и семейное воспитание   + + 

Б1.ВОД.24 5 Педагогическая инноватика   +  

Б1.Б.13.5 5 Методические системы и технологии начального обра-

зования 

+    

Б1.В.ДВ.9.2 5 Управление качеством образования   +  

Б1.В.ДВ.10.1 5 Коррекция речевых нарушений   +  

Б1.В.ДВ.10.2 5 Инклюзивное образование   +  

Б1.В.ДВ.13.1 5 Способы коллективного обучения   +  

Б1.Б.10.3 5 Педагогическая психология  +   

Б1.В.ОД.6 5 Теория литературы и практика читательской деятель-

ности 

   + 

Б1.В.ДВ.13.2 5 Развитие детского коллектива    + 

Б2.П3. 5,6 Педагогическая практика пробных уроков и внекласс-

ных мероприятий 

   + 

Б1.Б2 6 Философия +    

Б1.В.ОД.16 6 Теория и методика музыкального воспитания   + + 

Б1.Б13.4 6 Образовательные программы начальной школы. Пси-

холого-педагогический мониторинг 

+  +  

Б1.В.ОД.13 6 Методика обучения компьютерной грамотности в 

начальной школе 

  +  
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Б2.Н.1 6 Курсовая работа по направлению   +  

Б1.В.ОД.12 6,7 Методика преподавания предмета «Окружающий мир»   +  

Б1.Б5 7 Экономика образования +    

Б1.В.ОД.9 7 Обществознание +    

Б1.В.ДВ.7.2 7 Методика преподавания элективных курсов «Фи-

лософия для детей», «Психология для детей» 

+ + + + 

Б1.В.ДВ.15.1 7 Педагогическая антропология +    

Б1.В.ДВ.15.2 7 История начального образования в России +    

Б1.В.ДВ.4.1 7 Проектно-исследовательская деятельность младших 

школьников 

  +  

Б1.В.ДВ.6.1 7 Медиа-образование младших школьников   +  

Б1.В.ДВ.6.2 7 ТРИЗ-педагогика и курс РТВ в начальной школе   +  

Б1.В.ДВ.7.1 7 Методика преподавания раздела «Обществознание» в 

предмете «Окружающий мир» 

  +  

Б1.В.ДВ.11.1 7 Девиантология   +  

Б1.В.ДВ.11.2 7 Социально-педагогическая коррекция   +  

Б2.П.2 7 Педагогическая практика пробных уроков и внекласс-

ных мероприятий (распределенная) 

   + 

Б1.В.ДВ.22.1 7,8 Современные проблемы начального образования и 

методы их исследования (с практикумом по анализу 

педагогических ситуаций) 

  +  

Б1.В.ДВ.22.2 7,8 Формирующий эксперимент в работе учителя (с прак-

тикумом по педагогическому конструированию) 

  +  

Б1.В.ОД.3 8 Основы экологии + +   

Б1.В.ДВ.12,1 8 Психолого-педагогические основы поликультурного 

образования 

 +   

Б1.В.ДВ.12,2 8 Основы этнопсихологии (с практикумом по развитию 

этнической толерантности детей) 

 +   

Б1.В.ДВ.8.2 8 Проблемы ребенка в семье и школе     

Б1.В.ДВ.1.2 8 Культурология +    

Б1.В.ДВ.16.1 8 Психолого-педагогическая диагностика младших 

школьников 
 + +  

Б2.П.1 8 Преддипломная (комплексная педагогическая практи-

ка с НИР) 
 + + + 

Б3.Д.1 8 Выпускная квалификационная работа  + + + 

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования, описание шкал оценивания: 

ОК - 1 – способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний 

для формирования научного мировоззрения. 

ОПК – 3 -  готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса. 

ПК – 2 – способность использовать современные методы и технологии обучения и диа-

гностики. 

ПК – 3 – способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о

д
 к

о
м

п
ет

е
н

ц
и

и
 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды заня-

тий (лек-

ции, семи-

нар 

ские, прак-

тические, 

лаборатор-

ные) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 
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О
К

 –
 1

 

 

Знает: минимальный 

(ограниченный) уро-

вень философских и 

социогуманитарных 

знаний 

Умеет: использовать 

некоторые теории 

философских и со-

циогуманитарных 

знаний 

Владеет: отдельными 

теоретическими ос-

новами философских 

и социогуманитарных 

знаний для формиро-

вания научного миро-

воззрения 

Знает: основные фи-

лософские и со-

циогуманитарные 

теории 

Умеет: использовать 

ведущие философ-

ские и социогумани-

тарные знания 

Владеет: способно-

стью использовать 

основы философских 

и социогуманитарных 

знаний на практике 

Знает: философ-

ские и социогума-

нитарные теории 

Умеет: использо-

вать на практике 

ведущие и социогу-

манитарные знаний 

Владеет: способно-

стью использовать 

основы философ-

ских и социогума-

нитарных знаний 

для формирования 

научного мировоз-

зрения 

Лекцион-

ное, прак-

тическое 

 

 

 

Тесты, 

творческие 

работы, 

проекты 

 

 

 

О
П

К
 –

 3
  

   

у
ч

р
еж

д
ен

и
я
 

Знает: сущность пси-

холого-

педагогического со-

провождения учебно-

воспитательного про-

цесса 

Умеет: под руковод-

ством осуществлять 

психолого-

педагогическое со-

провождение учебно-

воспитательного про-

цесса 

Владеет: некоторыми 

методами, технологи-

ями психолого-

педагогического со-

провождения учебно-

воспитательного про-

цесса 

Знает: основные 

принципы психолого-

педагогического со-

провождения учебно-

воспитательного про-

цесса 

Умеет: руководство-

ваться принципами 

психолого-

педагогического со-

провождения учебно-

воспитательного про-

цесса 

Владеет: основными 

методами, технологи-

ями психолого-

педагогического со-

провождения учебно-

воспитательного про-

цесса 

Знает: специфику 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

Умеет: осуществ-

лять психолого-

педагогическое со-

провождение учеб-

но-воспитательного 

процесса 

Владеет: готовно-

стью к психолого-

педагогическому 

сопровождению 

учебно-

воспитательного 

процесса 

 

Лекцион-

ное, прак-

тическое 

 

 

 

Тесты, 

творческие 

работы, 

проекты 

 

 

 

П
К

 –
 2

 

 

Знает: отдельные 

методы и технологии 

обучения и диагно-

стики 

Умеет: пользоваться 

отдельными метода-

ми и технологиями 

обучения и диагно-

стики 

Владеет: способно-

стью использовать 

отдельные методы и 

технологии обучения 

и диагностики 

Знает: основные ме-

тоды и технологии 

обучения и диагно-

стики 

Умеет: подобрать 

основные методы и 

технологии обучения 

и диагностики 

Владеет: способно-

стью использовать 

основные методы и 

технологии обучения 

и диагностики 

Знает: методы и 

технологии обуче-

ния и диагностики 

Умеет: отобрать 

методы и техноло-

гии обучения и диа-

гностики в зависи-

мости от педагоги-

ческой задачи 

Владеет: способно-

стью использовать 

современные мето-

ды и технологии 

обучения и диагно-

стики 

Лекцион-

ное, прак-

тическое 

 

 

 

Тесты, 

творческие 

работы, 

проекты 
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П
К

 –
 3

 

 

Знает: сущность и 

направления духовно-

нравственного разви-

тия обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности  

Умеет: под руковод-

ство решать основные 

задачи духовно-

нравственного разви-

тия обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности  

Владеет: некоторыми 

способами решения 

основных задач вос-

питания и духовно-

нравственного разви-

тия обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

Знает: основные за-

дачи духовно-

нравственного разви-

тия обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

Умеет: решать ос-

новные задачи духов-

но-нравственного 

развития обучающих-

ся в учебной и 

внеучебной деятель-

ности 

Владеет: способно-

стью решать основ-

ные задачи воспита-

ния и духовно-

нравственного разви-

тия обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

 

Знает: задачи ду-

ховно-

нравственного раз-

вития обучающихся 

в учебной и 

внеучебной дея-

тельности 

Умеет:  решать за-

дачи духовно-

нравственного раз-

вития обучающихся 

в учебной и 

внеучебной дея-

тельности 

Владеет: способно-

стью решать задачи 

воспитания и ду-

ховно-

нравственного раз-

вития обучающихся 

в учебной и 

внеучебной дея-

тельности 

Лекцион-

ное, прак-

тическое 

 

 

 

Тесты, 

творческие 

работы, 

проекты 

 

 

 

 

 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы фор-

мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

а) Контрольная работа 

Контрольная работа предназначена для углубления и расширения знаний по изуча-

емой дисциплине. Выполненная работа должна быть защищена студентом. Студенты, не 

выполнившие контрольную работу, к сдаче зачета не допускаются. Работа должна быть 

аккуратно оформлена в рукописном или печатном виде, удобна для проверки и хранения. 

Вариант определяется по журнальному списку студентов. Контрольная работа проводится 

письменно.  

Темы контрольных работ 

1. Урок-игра как средство формирования творческой деятельности младших 

школьников при изучении курса «Психология для детей». 

2. Урок-размышление как средство формирования творческой деятельности млад-

ших школьников при изучении курса «Философия для детей». 

3. Развитие мыслительных процессов учащихся при формировании понятий на 

уроках «Психология для детей». 

4. Развитие мыслительных процессов учащихся при формировании понятий на 

уроках «Философия для детей». 

5. Использование элементов опорных схем на уроках «Философия для детей». 

6. Книга «Тропинка к своему Я» О.В. Хухлаевой. Анализ уроков для учащихся 1 

класса. 

7. Книга «Тропинка к своему Я» О.В. Хухлаевой. Анализ уроков для учащихся 2 

класса. 

8. Книга «Тропинка к своему Я» О.В. Хухлаевой. Анализ уроков для учащихся 3 

класса. 

9. Книга «Тропинка к своему Я» О.В. Хухлаевой. Анализ уроков для учащихся 4 

класса. 

10. Использование поэтических произведений в курсе «Психология для детей».  

11. Использование сказок при изучении курса «Философия для детей». 
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12. Использование информационно-компьютерных технологий: презентация, ви-

деофильмов в курсе «Психология для детей» (на примере конкретной темы). 

13. Использование информационно-компьютерных технологий: презентация, ви-

деофильмов в курсе «Философия для детей» (на примере конкретной темы).  

14. Организация проверки знаний учащихся в курсе «Психология для детей» с ис-

пользованием кроссвордов, чайнвордов, схем. 

15. Технология организации философского диалога. Тема «Быть и казаться».  

16. Технология организации философского диалога. Тема «Взаимопомощь».  

17. Технология организации философского диалога. Тема «Делать добро беско-

рыстно». 

18. Технология организации философского диалога. Тема «Дружба». 

19. Технология организации философского диалога. Тема «Зависть». 

20. Технология организации философского диалога. Тема «Индивидуальность». 

21. Технология организации философского диалога. Тема «Коллективизм и эго-

изм». 

22. Технология организации философского диалога. Тема «Альтруизм». 

23. Технология организации философского диалога. Тема «Добрый человек». 

24. Технология организации философского диалога. Тема «Живое и искусствен-

ное». 

25. Технология организации философского диалога. Тема «Лень». 

26. Технология организации философского диалога. Тема «Мужское поведение». 

27. Технология организации философского диалога. Тема «Ответственность». 

28. Технология организации философского диалога. Тема «Сочувствие. Отзывчи-

вость». 

29. Технология организации философского диалога. Тема «Хвастовство. Тщесла-

вие». 

30. Технология организации философского диалога. Тема «Честный поступок». 

 

б) Тесты для проведения промежуточной аттестации 

1. Цель практической психологической работы с детьми – формирование: 

а) зрелости (социальной) 

б) интеллектуализма 

в) рационализма 

г) конформизма 

2. На групповых психологических занятиях значительное место должно отво-

диться заданиям, в которых каждый ребенок вне зависимости от учебных успехов 

чувствует 

а) контроль со стороны взрослых 

б) собственную ценность и значимость 

в) необходимость в помощи со стороны взрослых  

г) долг перед классом, учителем, родителями  

3. Главной задачей занятий с первоклассниками становится разви-

тие_____учащихся.  

а) внимания  

б) памяти  

в) рефлексии  

г) мышления 

4. Психологические занятия с первоклассниками лучше всего проводить в 

форме: 

а) игры и сказок 

б) беседы 

в) примера взрослого 
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г) соревнования 

5. Для преодоления страха детей перед учителем полезно на занятия по психо-

логии включать задания, которые дают возможность первоклассникам понять, что 

радовать и огорчать учителя могут:  

а) успехи учащихся на уроке 

б) дисциплина учащихся на уроке 

в) общение с собственными детьми 

г) поведение детей на перемене 

6. Основная задача педагога в работе с первоклассниками: 

а) установление атмосферы дружелюбия 

б) организация дисциплины в классе 

в) налаживание  постоянного контроля со стороны учителя 

г) формирование потребности быть хорошим учеником 

7. В случае эмоциональной усталости у ребенка на занятии по психологии мо-

жет проявляться «детское» поведение: плач, капризы, желание телесных контактов. 

При появлении таких симптомов педагогу следует: 

а) пригласить в школу родителей ребенка 

б) разрешить ребенку не включаться в занятие, а порисовать 

в) отправить ребенка на консультацию к психологу 

г) поставить вопрос о неготовности ребенка к обучению в школе 

8. В течение второго учебного года дети должны получить на занятиях по пси-

хологии полное представление о (об): 

а) своих достоинствах перед другими 

б) собственных недостатках 

в) образе хорошего ученика 

г) своих достоинствах, способностях и недостатках 

9. Отношение второклассника к учителю: 

а) становится более личностным 

б) появляется стремление к общению с учителем на переменах 

в) способность дифференцировать личностные качества учителя 

г) менее значимым, нежели со сверстниками 

10. На занятиях по психологии со второклассниками особое внимание уделя-

ется формированию: 

а) взаимоотношений, основанных на любви, сердечности 

б) гармонии в стремлении принимать и отдавать 

в) творческих способностей 

г) лидерских качеств 

11. У третьеклассников наблюдается стабильное желание:  

а) выполнять стандартные задания 

б) фантазировать  

в) изобретать  

г) оригинальничать 

12. Актуальной для третьеклассников является формула: 
а) «кого любит учитель, того и я люблю» 

б) «кого любит учитель, того я не люблю» 

в) «я хороший, если у меня есть друзья» 

г) «я хороший, потому что я хороший» 

13. К окончанию третьего класса дети еще затрудняются: 

а)  брать на себя роль ведущего в незнакомых психологических играх 

б) уметь договариваться об условиях игры 

в) давать внятные инструкции 

г) контролировать ход выполнения заданий 
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14. В программу психологических занятий с четвероклассниками для эффек-

тивной помощи в решении актуальных проблем возраста необходимо ввести беседы 

(комплексные) о: 
а) идеалах, чести, любви, смысле жизни 

б) чести, достоинстве, идеалах, смысле жизни  

в) интеллигентности, любви, идеалах, чести 

г) идеалах, чести, достоинстве, интеллигентности 

15. К окончанию четвертого года обучения дети еще испытывают трудности в: 
а) расширении представлений о собственных способностях  

б) составлении определенного личностного идеала 

в) осознанном выборе своего поведения в сложных ситуациях 

г) том, чтобы взять ответственность за тех, кого приручили 

16. Главной образовательной целью программы «Философия для детей» явля-

ется формирование у ребенка способности к: 
а) корректным рассуждениям и умозаключениям 

б) запоминанию большого объема информации 

в) внимательному отношению к окружающему миру 

г) поведению, контролируемому из вне 

17.  Курс «Философия для детей» рассматривается как инструмент: 

а) поведения 

б) запоминания 

в) мышления 

г) восприятия 

 18. Развитие мышления детей младшего школьного возраста, их способности 

к рассуждению возможно только в том случае, когда философское содержание пред-

ставлено в форме: 

а) научного текста  

б) готовой логической конструкции 

в) сказок, мифов 

г) доклада ученого 

19. Наиболее сензитивным к философским проблемам и вопросам является 

возраст от: 

а) 3-6 лет 

б) 6-10 лет 

в) 10-14 лет  

г) 14-18 лет  

20. Сочетание компонентов_____ позволяет говорить о формировании у ре-

бенка в ходе обучения подлинно рефлексивного и самокорректирующегося типа 

мышления и деятельности.  

а) когнитивный и рефлексивный 

б) мета-когнитивный и конативный 

в) конативный и рефлексивный 

г) когнитивный и мета-когнитивный  

21. Основной материал, так называемого наглядно-образного мышления, до-

минирующего у детей младшего школьного возраста: 

а) «умные образы»  

б) метафоры 

в) спонтанные (житейские) понятия  

г) показать, растолковать «на пальцах»  содержание своих предметов 

22. Приверженность учащихся (класса) к исследованию философских про-

блем, коллективным рассуждением с использованием логических правил и проце-

дур, интериоризацией различных способов рассуждения и размышле-
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ния, рефлексивным типом мышления превращает в то, что авторы программы 

называют: 
а) «сообществом исследования» 

б) «философской группой» 

в) «мозговым центром» 

г) «группой по интересам» 

23. Главным источником обсуждаемых проблем являются:  
а) стихийно возникшие вопросы, проблемы 

б) тексты хрестоматии с соответствующими первоисточниками  

в) специально написанные философские тексты для детей  

г) тексты из  классического учебника по философии 

24. Умение четко высказывать свои мысли, слушать других участников, при-

водить аргументы, взвешивать основательность доводов, искать противоречия, рас-

суждать, относиться рефлексивно к своему способу размышления и корректировать 

его, формируется в процессе: 
а) полиолога 

б) ответа учащегося 

в) объяснения учителя 

г) беседы 

25. На уроках «Философия для детей» учитель выполняет роль: 
а) эксперта в области философии 

б) судьи относительно высказываний учеников 

в) ученика 

г) катализатора коллективного обсуждения 

26. На уроке философии дети обсуждают опыт, знакомый и близкий им от: 
а) своего «я»  

б) третьего лица 

в) класса 

г) лица учителя 

27. Средством опосредования спонтанного течения философских представле-

ний у детей с учетом их наглядно-образного мышления и развитой символической 

функции является философский (ая): 
а) метафора 

б) дискуссия 

в) диалог 

г) текст 

28. В результате интериоризации группового процесса философствования ре-

бенок приобретает важные психические новообразования:  
а) оценивать себя со стороны 

б) понимать чувства других людей 

в) осознавать свое поведение 

г) начинает анализировать свой мыслительный процесс  

29. Специально спроектированный в педагогических целях текст, выступаю-

щий в качестве «затравки», «спускового крючка» развивающего диалога; «голос» 

педагога (М.М. Бахтин), непременно порождающий «ответное слово», «реплику» ад-

ресата: 
а) стимульный (проблемный) текст     

б) проблемная ситуация 

в) философско-мировоззренческая проблемная ситуация 

г)  воспитательная проблемная ситуация 

30. С точки зрения М.Липмана, такие предметы, как чтение, письмо, литера-

тура – учащимися младших классов усваиваются лучше, когда натренированы 
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навыки: 
а) речевые 

б) письма 

в) чтения 

г) мышления 

 

в) Вопросы к итоговой аттестации (зачет) 

1. Цель практической психологической работы с детьми. 

2. Сущность понятия «психологическое здоровье». 

3. Ключевое слово для описания психологического здоровья. 

4. Основные препятствия развитию психологического здоровья ребенка. 

5. Характерные особенности детей первого класса. 

6. Основные направления заданий для учащихся на групповых психологических 

занятиях. 

7. Основные направления развития учащихся первого класса на уроках психологии.  

8. Формы проведения психологических занятий с первоклассниками. 

9. Основная задача педагога в работе с первоклассниками. 

10. Основные направления работы со второклассниками на уроках психологии 

11. Основные направления работы с третьеклассниками на уроках психологии. 

12. Основные трудности у детей к окончанию третьего класса.  

13. Основные направления работы с четвероклассниками на уроках психологии. 

14. Основные трудности, испытываемые детьми к окончанию четвертого класса. 

15. Цель программы элективного курса «Философия для детей». 

16. Основная идея реализации курса «Философия для детей», разработанного М. 

Липманом. 

17. Основная форма изучения философии как учебного предмета детьми.  

18. Сензитивный период к философским проблемам.  

19. Компоненты формирования у ребенка в ходе обучения рефлексивного и само-

корректирующегося типа мышления и деятельности. 

20.  Формы организации учебной работы на уроках философии.  

21. Формы рефлексивного способа размышления. 

22. Цель, направления работы «сообщества исследования». 

23. Источники обсуждаемых на уроках философии проблем. 

24. Роль учителя на уроках философии.  

25. Основные проблемы (трудности), подстерегающие ребенка на уроках филосо-

фии. 

26. Средства опосредования спонтанного течения философских представлений у 

детей с учетом их наглядно-образного мышления и развитой символической функции. 

27. Становление квазифилософского языка группы.  

28.  Характеристика стимульного (проблемного) текста. 

29.     Основной материал наглядно-образного мышления, доминирующего у детей 

младшего школьного возраста. 

30. Навыки, помогающие в изучении таких предметов, как чтение, письмо, литера-

тура.  

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

1. Знакомство студентов с программой курса, вопросами, вынесенными на зачет 

2. Определение сроков, содержания зачетных модулей 

3. Проведение лекций, практических занятий 

4. Консультативные занятия со студентами (текущие), непосредственно перед заче-
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том 

Критерии оценивания:  
При оценке ответов студентов учитываются: глубина понимания вопроса (демон-

страция системы знаний);  полнота его освещения; демонстрация уровня предметно-

методических и психолого-педагогических знаний, который соответствует такому этапу 

усвоения, как этап их применения в практике. 

Уровень подготовки студентов оценивается в баллах. 

Отметка «отлично» ставится, если студент: умеет структурировать ответ на постав-

ленный вопрос; способен актуализировать и применять нужные знания; найти источники 

интересующего материала и воспользоваться найденным материалом при ответе на во-

прос; умеет выбирать и применять языковые средства; умеет кратко изложить суть вопро-

са при готовности «развернуть» (пояснить, аргументировать, детализировать, конкретизи-

ровать, дополнить подробностями и т.п.) любую высказанную мысль; 

Отметка «хорошо» ставится, если студент: демонстрирует способности, названные 

выше, с некоторыми погрешностями; выполняет задание с незначительной помощью эк-

заменатора (напоминание, констатация ошибки с требованием исправить ее, задание до-

полнительных ориентиров и т.п.); в ответе отсутствует один или два элемента по причине 

нехватки соответствующего знания. 

Отметка «удовлетворительно» ставится, если студент: обнаруживает при ответе 

значительные недостатки: неполное раскрытие содержания вопроса, ошибочные утвер-

ждения; выполняет действия при такой помощи педагога, которая позволяет обнаружить 

более низкие  уровни усвоения студентом учебного материала, т.е. уровни, соответству-

ющие этапу узнавания или припоминания, понимания, воспроизведения. 

Отметка «неудовлетворительно»  ставится, если студент: не владеет знанием со-

временных методических и психолого-педагогических подходов для раскрытия вопроса 

билета; не выполняет задание даже при такой помощи педагога, которая позволяет обна-

ружить такой уровень усвоения учебного материала, как припоминание и понимание.  

 

11. Образовательные технологии. 

Активные технологии обучения. В связи с современными требованиями к педаго-

гу, неотъемлемой частью его профессиональной подготовки является обучение, направ-

ленное на активизацию процессов самосознания, актуализацию внутренних ресурсов лич-

ности, рефлексию отношения к себе и к другим субъектам образовательного процесса. 

Поэтому, занятия должны быть построены таким образом, чтобы помочь студенту сфор-

мировать рефлексивное отношение к себе и своим действиям, а так же формировать уме-

ние организовывать данные виды деятельности при работе с детьми. 

Интерактивные технологии обучения. Повышение методических компетенций 

будущего учителя предполагает работу в режиме интенсивного межличностного взаимо-

действия: работу в парах; групповую форму работы;  игровую форму работы (деловая иг-

ра и др.). Это позволит студентам наработать опыт организации учебной деятельности, 

формировать умение решения проблем в диалоговой ситуации и т. п. 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

 

12.1 Основная литература: 

1. Косенко, Т. С. Философия воспитания: социально-философское введение в 

проблему [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов-бакалавров, 

магистрантов вузов / Т. С. Косенко, Н. В. Наливайко: учебное пособие для студентов-

бакалавров, магистрантов вузов/ Т. С. Косенко, Н. В. Наливайко ; Новосиб. гос. пед. ун-т, 

Научно-образовательный центр философии и социологии образования [и др.]. - 

Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2012. - 215 с. - (Серия трудов; т. 3). - (Программа 

стратегического развития ФГБОУ ВПО "НГПУ" на 2012-2016 гг. ). - Библиогр.: с. 168-203. 
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- Загл. из текста. - Режим доступа: http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/438511/. (дата 

обращения: 21.03.2016). 

2. Философско-методологические основы образовательных инноваций в условиях 

глобализации [Электронный ресурс]/ В. С. Пель, В. Н. Турченко, Р. Н. Шматков, Д. В. 

Чернов ; под науч. ред. В. Н. Турченко ; Новосиб. гос. пед. ун-т. - Новосибирск: НГПУ, 

2013. - 286 с.: ил. - Библиогр.: с. 271-284. - Загл. из текста. - Режим доступа : 

http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/644804/. (дата обращения: 21.03.2016). 

 

12.2 Дополнительная литература: 

1. Борисов С.В. Философия для детей: Учебно-методический комплекс. – Челя-

бинск: Издательство ЧГПУ, 2001. – 60с. 

2. Видгоф, В. М. Философия эстетического сознания: интеллектуально-

эмоциональный мир, социальная природа и специфика : (к обоснованию метода эстетико-

продуктивной педагогики как принципа реализации инновац.-образов. программ Том. гос. 

ун-та)/ В. М. Видгоф. - Томск: Изд-во ТГУ, 2007. - 356 с.: ЧЗ(1) 

3. Громыко Н.В. Мыследеятельный подход к обучению детей практике 

философствования/ Н. В. Громыко //Философские науки. - 2008. - № 11. - С. 76-88.: ЧЗ(1) 

4. Демирова, Т. В. «Философские игры» в свете гуманно-личностной педагогики/ Т. 

В. Демирова //Вестник Российского философского общества. - 2005. - № 1. - С. 118-

122.: ЧЗ(1) 

5. Куприна Л.Е. Методика преподавания элективных курсов «Философия для 

детей», «Психология для детей». Учебно-методический комплекс. Рабочая программа для 

студентов направления «Педагогическое образование», профиль подготовки «Начальное 

образование» очной/заочной формы обучения. Тюмень, 2014,  17 с. 

6. Леонтьева, В. И. «Философия – детям»: первый опыт конференции/ В. И. 

Леонтьева //Социологические исследования. - 2005. - № 7. : ЧЗ(1), БЭЛ(1) 

7. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 

Начальная школа / [сост. Е.С. Савинов]. М.: Просвещение, 2011. – 204 с. (Стандарты вто-

рого поколения). 

8. Телегин М.В. Программа воспитательный диалог. Образовательная программа 

для детей старшего дошкольного возраста. - М.: МГППУ, 2004. – 288 с 

9. Толерантность как практическая философия педагогики: коллективная 

монография/ ред. А. В. Перцев. - Екатеринбург: Полиграфист тВып. 14. - 2005. - 360 

с.: КХ(1), ЧЗ(1) 

10. Хухлаева, О. В. Практические материалы для работы с детьми 3-9 лет: психоло-

гические игры, упражнения, сказки/ О. В. Хухлаева. - Москва: Генезис, 2003. - 176 

с.Имеются экземпляры в отделах: БПЛ(2) 

11. Черняева, С. А.. Психотерапевтические сказки и игры/ С. А. Черняева. - Санкт-

Петербург: Речь, 2004. - 168 с.: ЧЗ(1), БПЛ(29) 

12.  Юлина Н.С. О школьной программе «Философия для детей»/ Н. С. Юлина 

//Философские науки. - 2005. - № 10. - С. 114 - 121.: ЧЗ(1) 

13. Яковлева, Н.. Спасите детские души/ Нонна Яковлева. - (Основы духовно-

нравственной культуры) //Наука и религия. - 2012. - № 7. - С. 20-23. : ЧЗ(1) 

 

12.3 Интернет-ресурсы: 

 1. Липман М. Философия в учебном плане // http://www.p4c.ru/487(дата обращения: 

21.03.2016). 

2. Марголис А..А. Ковалев С.Д. Телегин М.В. Кондратьев Е.А. «Философия для де-

тей» («Воспитательный диалог»). – М.: АНО "Центр «Развивающее образование». 

Москва, 2002. (http://www.p4c.ru/index.php?view=book&item=492&cat=0&full=yes). Элек-

тронный ресурс (дата обращения: 21.03.2016). 

3. Мирошкина Н.Г Диалог как средство развития мировоззренческих представле-

http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/438511/
http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/644804/
javascript:%20s_by_term('I=','')
javascript:%20s_by_term('I=','')
javascript:%20s_by_term('I=','')
javascript:%20s_by_term('I=','')
javascript:%20s_by_term('A=','%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9D.')
javascript:%20s_by_term('I=','')
http://www.p4c.ru/487
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ний [http://www.p4c.ru/index.php?view=book&item=495&cat=0&full=yes] Электронный ре-

сурс (дата обращения: 21.03.2016). 

4. Философия для детей.- М.,1996.- 241с. (Интернет-ресурсы: 

http://iph.ras.ru/uplfile/root/biblio/1996/Phil_det_1.pdf). Электронный ресурс (дата обраще-

ния: 21.03.2016). 

5. Хухлаева О.В. Тропинка к своему Я. Начальная школа (1-4 класс) М.: Генезис, 

2011. - 344 с. (Интернет-ресурсы: http://www.twirpx.com/file/909570/). Электронный ресурс 

(дата обращения: 21.03.2016). 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

При осуществлении образовательного процесса по данной дисциплине используются сле-

дующие информационные технологии:  

 Интернет-ресурсы (для поиска материала, который необходим при выполнении са-

мостоятельной работы, для подготовки к занятиям и.т.д.).  

 слайд-презентации на семинарах, защите проектных и иных работ и.т.п.  

 применение мультимедиа (для презентаций, видео и.т.д.), 

 компьютерное тестирование;  

 электронно-библиотечные системы:  

 Электронный каталог «ИРБИС» 

 http://biblioclub.ru – Университетская библиотека ONLINE 

 http://e.lanbook.com – Издательство «ЛАНЬ» 

 http://znanium.com – Электронно-библиотечная система «znanium.com» 

 http://virtuallib.intuit.ru – Виртуальная библиотека «ИНТУИТ» 

 https://icdlib.nspu.ru/- - МЭБ – межвузовская электронная библиотека 

 http://diss.rsl.ru/ - Библиотека диссертаций РГБ 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины. 

 Компьютеры. На всех компьютерах установлено лицензионное программное обеспе-

чение. Большинство компьютеров работают под управлением OС Windows. 

 Мультимедийное оборудование. В Институте психологии и педагогики 14 мультиме-

дийных стационарных аудиторий, 3 компьютерных класса с мультимедийным оборудова-

нием. 

 Распределенная беспроводная сеть стандарта WiFi для обеспечения доступа студентов 

и преподавателей к сети Интернет, информационным ресурсам Университета. 

 Множительная техника; 

 Бумага формата А4. 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

При подготовке к занятиям студентам рекомендуется начинать работу по ознаком-

лению с пояснительной запиской. Этот вид работы позволит определиться студенту в спе-

цифике данного учебного курса, принять те учебные задачи, которые поставил преподава-

тель.  

Кроме того, в пояснительной записке перечислены те знания, умения, навыки, ко-

торые должны быть сформированы у студента по окончании курса. Ознакомление с этим 

разделом пояснительной записки позволит студенту более обдуманно подходить к изуче-

нию той или иной темы, сделать прогноз тех учебных и контрольных заданий, которые 

будут даны в ходе изучения дисциплины.  

Далее рекомендуется прочитать учебную и рабочую учебную программу дисци-

плины. Это позволит студенту определиться в объёме материала, который следует усво-

ить, проследить логику учебной дисциплины. Знакомство с рабочей  программой также 

http://www.p4c.ru/index.php?view=book&item=495&cat=0&full=yes
http://www.twirpx.com/file/909570/
http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
http://virtuallib.intuit.ru/
https://icdlib.nspu.ru/-
http://diss.rsl.ru/
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позволит создать условия для познавательной самостоятельности студентов.  

Ознакомившись со списками основной и дополнительной литературы, студенту це-

лесообразно взять в библиотеке книги, указанные в разделе «Основная литература».  

Далее обращение к УМК целесообразно по мере изучения тем дисциплины, перед 

прослушиванием лекций (рекомендуется изучить основные положения лекции и иметь их 

перед собой в ходе лекции для уточнения неясных вопросов) и при подготовке к практи-

ческим занятиям, обращаясь к соответствующим рекомендациям. 
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Дополнения и изменения к рабочей программе на 201__ / 201__  учебный год 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

______________________________________ «__» _______________201   г. 

 

 

Заведующий кафедрой  ___________________/___________________/ 

Подпись                                      Ф.И.О



 


