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1.1. Цель дисциплины – повышение уровня психологической  компетентности бу-

дущего учителя; создание оптимальных условий для получения студентами психологиче-

ских  знаний и формирования адекватных представлений о назначении, структуре, содер-

жании, специфике психолого-педагогического сопровождения младших школьников в об-

разовательном процессе, о роли учителя в сопровождении, для формирования необходи-

мых умений и навыков, а также – «помогающего» отношения к ребенку (что является 

важным показателем адекватной профессиональной позиции учителя). 

(Актуальность психолого-педагогического сопровождения связана с проблемой не-

соответствия психических и личностных возможностей человека объективным социаль-

ным требованиям и, соответственно, с необходимостью оказания квалифицированной по-

мощи детям, направленной на определение способов адаптации ребенка в условиях обра-

зовательного процесса, не ущемляющих интересы ребенка и не превышающих его воз-

можности). 

Основные задачи дисциплины:  
1. Ознакомление студентов с основными направлениями и задачами психолого-

педагогического сопровождения младших школьников в образовательном процессе. 

2. Создание условий для формирования умений и навыков сопровождения ребенка 

в образовательном процессе, для формирования адекватной профессиональной позиции 

будущего учителя. 

3. Анализ особенностей сопровождения возрастном аспекте, с учетом социальной 

ситуации развития, типичных проблем детей младшего школьного возраста и уровня пси-

хологического здоровья ребенка. 

 (Общая цель ООП ВПО по направлению 050100.62 «Педагогическое образова-

ние», профилю подготовки «Начальное образование» – воспитание и развитие качеств 

личности специалиста, отвечающих требованиям информационного общества, инноваци-

онной экономики, объективному назначению и содержанию педагогической деятельности, 

то есть подготовка «педагога-профессионала», компетентного не только в узкоспециаль-

ной предметной области, но и в вопросах профессионального и социального взаимодейст-

вия и являющегося подлинным субъектом своей жизни и деятельности. В связи с этим, 

неотъемлемой частью профессиональной подготовки педагога является формирование и 

повышение психологической компетентности будущего учителя). 

 

1.2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина относится к циклу Б.5 Профессиональный цикл. Базовая часть. Со-

держательно связана с дисциплинами: «Психология: общая психология», «Психология: 

возрастная психология», «Педагогика: основы воспитания», «Педагогика: основы дидак-

тики».  

Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ п/п Наименование обеспечиваемых (по-

следующих) дисциплин 

Темы дисциплины, необходимые для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1.1. 1.2. 1.3. 2.1. 2.2. 

 

2.3. 3.1. 3.2. 

 

3.3. 

1.  Педагогическая практика (летняя) + + + + + + + + + 

2.  Педагогическая практика (наблюде-

ние и анализ уроков, проведение вне-

классных мероприятий), распределен-

ная в семестре 

+ + + + + + + + + 

3.  Педагогическая практика + + + + + + + + + 
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1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дан-

ной дисциплины 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими ком-

петенциями. 

Общекультурные компетенции: 

ОК 9 – способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях; 

Общепрофессиональные компетенции:  

ОПК 4 – способен нести ответственность за результаты своей профессиональной деятель-

ности. 

Профессиональные компетенции: 

ПК 6 – готовность к взаимодействию с учениками, родителями, коллегами, социальными 

партнерами. 

ПК 7 – способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать актив-

ность и инициативность, самостоятельность обучающихся, их творческие способности. 

 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать: сущность, цель, задачи, особенности, структуру и содержание психолого-

педагогического сопровождения младшего школьника в образовательном процессе, фак-

торы риска нарушения психологического здоровья ребенка, уровни и критерии психоло-

гического здоровья ребенка, социальную ситуацию развития и наиболее вероятные про-

блемы детей младшего школьного возраста, нормативные документы, регулирующие дея-

тельность психологической службы в образовании. 

Уметь: разрабатывать, выбирать, применять инструментарий психолого-

педагогической диагностики и вести соответствующую документацию, взаимодействовать 

с другими субъектами сопровождения ребенка (родители, психологи).  

Владеть: основными навыками организации и осуществления психолого-

педагогического сопровождения младших школьников в образовательном процессе. 

 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Очная форма обучения 

Семестр – 5. Форма промежуточной аттестации – зачет. Форма отчетности – кон-

трольная работа. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы,  общее количество 

часов – 108.   

Контактная работа с преподавателем включает: 72 ч. – практические занятия, всего – 

72 ч., из них в интерактивной форме – 12 ч.  

На иные виды работы отводится 0,8 ч.  

На самостоятельную работу студента – 35,2 ч.  
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3. Тематический план 

Таблица 2  
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Модуль 1. Психолого-педагогическое сопровождение школьника в образовательной среде  

1.1. Понятие о психолого-педагогическом сопровож-

дении. Интеграция усилий педагога и психолога 

в «пространстве» их профессиональной деятель-

ности 

 4    0 – 5 

1.2. Психологическое здоровье ребенка как цель и 

критерий успешности психолого-

педагогического сопровождения 

 4    0 – 5 

1.3. Динамика формирования и виды эмоционально-

поведенческих нарушений в развитии личности 

ребенка. 

 6    0 – 5 

1.4. Психолого-педагогический статус школьников  6 4  6 0 – 15 

 Всего:  20 4  6 0 – 30 

Модуль 2. Направления и задачи 

 психолого-педагогического сопровождения 

2.1. Модели психологического сопровождения и роль 

учителя 

 2 –    

2.2. Психолого-педагогическая диагностика и кон-

сультирование  

 6 4  2 0 – 10 

2.3. Организация совместной деятельности родителя 

и ребенка 

 6 4  2 0 – 10 

2.4. Коррекционно-развивающая и профилактическая 

работа  

 6 4  2 0 – 10 

 Всего:  20 12  6 0 – 30 

Модуль 3. Особенности психолого-педагогического сопровождения детей в возрастном аспекте 

3.1. Типичные проблемы младших школьников в об-

разовательном процессе 

 4 2   0 – 5 

3.2. Типичные проблемы подростков в образователь-

ном процессе 

 4 2   0 – 5 

3.3. Типичные проблемы учащихся раннего и стар-

шего юношеского возраста в образовательном 

процессе 

 4 2   0 – 5 

3.4. Типичные проблемы взрослых и  

«третьего возраста» 

 4 2   0 – 5 

 Всего:  16 8   0 – 20 

Модуль 4. Аспекты организации образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей 

учащихся 

4.1. Дифференциация обучения с учетом индивиду-

альных особенностей учащихся 
 8 6   0 – 10 

4.2. Дифференциация внеучебной работы с учетом 

индивидуальных особенностей детей 
 8 5,2   0 – 10 

 Всего:  16 11,2   0 – 20 

 Итого:   72 35,2   0 - 100 

 Из них в интерактивной форе     12  

 Иные виды работы:   0,8    
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4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

(для студентов очной формы обучения) 

Таблица 4 

 

5. Содержание дисциплины 

 

Модуль 1. Психолого-педагогическое сопровождение младшего школьника в образо-

вательной среде  

В модуле раскрывается значение психолого-педагогического сопровождения 

ребенка в образовательной среде школы. Дается общее представление о психолого-

педагогическом сопровождении как интегративном результате профессиональной 

деятельности педагога и педагога-психолога в «пространстве» их профессиональной 

деятельности. Обозначается важнейший ориентир такой деятельности – позитивное и 

комплексное понимание нормы развития личности, психологическое здоровье ребенка. На 

основе психолого-педагогической характеристики младшего школьника дается описание 

психолого-педагогического статуса ребенка. Рассматривается направленность и 

содержание сопровождения на разных этапах «вхождения» личности в образовательную 

среду школы.  

 

№
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Модуль 1 

1.1. 0 – 5        0 – 5 

1.2. 0 – 5        0 – 5 

1.3.  0 – 5       0 – 5 

1.4     0 – 15    0 – 15 

Все

го 

0 – 10 0 – 5   0 – 15    0 – 30 

Модуль 2 

2.2.       0 – 10  0 – 10 

2.3.    0 – 10     0 – 10 

2.4.        0 – 10 0 – 10 

Все

го 

   0 – 10   0 – 10 0 – 10 0 – 30 

Модуль 3 

3.1.   0 – 5      0 – 5 

3.2.   0 – 5      0 – 5 

3.3.   0 – 5      0 – 5 

3.4.   0 – 5      0 – 5 

Все

го 

  0 – 20      0 – 20 

Модуль 4 

4.1.      0 – 10   0 – 10 

4.2.      0 – 10   0 – 10 

Все

го 

     0 – 20   0 – 20 

Ит

ого 

0 – 10 0 – 5 0 – 20 0 – 10 0 – 15 0 – 20 0 – 10 0 – 10 0 – 100 
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Тема 1.1. Понятие о психолого-педагогическом сопровождении. Интеграция уси-

лий педагога и психолога в «пространстве» их профессиональной деятельности  

Психолого-педагогическое сопровождение как «битие рядом, помощь и поддерж-

ка». Парадигма сопровождения  в психологии и педагогике (М.Р. Битянова). Принцип пе-

дагогической поддержки (О.С. Газман). Роли и задачи педагога в контексте психолого-

педагогического сопровождения. 

Интеграция усилий педагогов и педагогов-психологов как условие успешного со-

провождения ребенка в образовательном процессе. «Точки пересечения» педагогов и пе-

дагогов-психологов в «пространстве» их профессиональной деятельности: норма развития 

личности  как ориентир для постановки цели образования (воспитания); система отноше-

ний личности как содержание воспитания; психологические особенности личности  как 

внутренние условия, опосредующие методы развития личности. Уровни интеграции педа-

гогов и педагогов-психологов в «пространстве» их профессиональной деятельности: 1) 

мировоззренческий (ради чего?) – определение ценностных оснований деятельности; 2) 

научно-методологический  (каковы основания? каким образом?) – определение цели, до-

минанты, основных подходов и принципов; 3) содержательно-практический (что? как?) – 

определение форм, методов, средств достижения цели. 

Основные понятия: психолого-педагогическое сопровождение, педагогическая 

поддержка. 

 

Тема 1.2. Психологическое здоровье ребенка как цель и критерий успешности 

психолого-педагогического сопровождения  

Проблема нормы и критериев развития в психологии и педагогике. Подходы к по-

ниманию нормы. Негативное (нозологическое) понимание нормы. Позитивное понимание 

нормы. Психологическое здоровье как норма развития личности. Уровни психологическо-

го здоровья. Психолого-педагогические условия становления психологически здоровой 

личности. 

Возрастная психология как теоретическая база психолого-педагогического сопро-

вождения личности. Психологический возраст личности: 1) социальная ситуация разви-

тия; 2) деятельность ребенка; 3) новообразования в сфере сознания и личности. 

Основные понятия: психологическое здоровье, норма развития, факторы риска 

психологического здоровья.  

 

Тема 1.3. Динамика формирования и виды эмоционально-поведенческих нарушений 

в развитии личности ребенка 

Факторы риска психологического здоровья ребенка: биологический, социальный 

(влияние семьи на психологическое здоровье ребенка), психогенный. Виды эмоциональ-

но-поведенческих нарушений развития личности ребенка: психопатии, патохарактероло-

гическое развитие, невропатии, невротические реакции, неврозы. Динамика формирова-

ния неврозов (этиопатогенез) и их виды. Критерии оценки отклонений в развитии лично-

сти ребенка. 

Основные понятия: факторы риска, эмоционально-поведенческие нарушения, 

психопатия, патохарактерологическое развитие, невропатии, невротические реакции, нев-

розы. 

 

Тема 1.4. Психолого-педагогический статус школьника 

Психолого-педагогическая характеристика младшего школьного возраста: развитие 

самосознания, изменения в мотивационно-ценностной сфере личности, становление моти-

вации учебной деятельности, нравственное развитие личности, творчество, становление 

личностного отношения в другому человеку, развитие познавательных процессов в учеб-
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ной деятельности. Кризис 7-и лет (Л.С. Выготский). Основные противоречия развития 

младшего школьника. 

Психолого-педагогический статус младшего школьника как некоторый ориентир (и 

результат) для построения педагогической и психологической работы. Показатели психо-

лого-педагогического статуса (М.Р. Битянова): 1) критериальные (нормативные); 2) кон-

статирующие (психологические особенности ребенка. 

Понятие об образовательной среде (В.А. Ясвин), воспитательно-развивающем по-

тенциале образовательной среды (И.Н. Емельянова). Направленность и содержание со-

провождения на разных этапах (И.Н. Емельянова) «вхождения» личности ребенка в ОС: 

на этапе адаптации личности к ОС, на этапе активного взаимодействия личности с ОС, на 

этапе обогащения среды (творчества).  

Основные понятия: психолого-педагогические особенности и противоречия 

младшего школьного возраста, психолого-педагогический статус младшего школьника, 

образовательная среда, воспитательно-развивающий потенциал ОС, этапы «вхождения» 

личности в ОС. 

  

Модуль 2. Направления и задачи 

 психолого-педагогического сопровождения  

В модуле рассматриваются направления и задачи психолого-педагогического со-

провождения в контексте «модели взаимодействия» субъектов образовательного процес-

са.  Раскрывается назначение и содержание психолого-педагогической диагностики и кон-

сультирования на разных этапах обучения. Предлагается обзор основных методов психо-

лого-педагогической диагностики и конкретного диагностического инструментария. Рас-

сматривается содержание консультативной деятельности, в том числе, через призму ти-

пичных консультативных ситуаций. Рассматривается назначение, организация и содержа-

ние совместной деятельности родителя и ребенка. Рассматривается назначение и содер-

жание коррекционно-развивающей работы с детьми, профилактики и просвещения. 

 

Тема 2.1. Модели психологического сопровождения и роль учителя  

Модель «врача» (И.В. Дубровина, А.М. Прихожан). Психолог как агент внешних 

корректирующих и направляющих воздействий, его функции. Модель взаимодействия 

(М.Р. Битянова, Л.М. Фридман, П.А. Мясоед). Психолог  как член педагогического кол-

лектива, посредник между участниками учебно-воспитательного процесса, функции пси-

холога. Деятельность психолога в модели «сопровождение как взаимодействие»: диагно-

стическая деятельность, консультативная деятельность, коррекционно-развивающая дея-

тельность, профилактика и просвещение.  

Основные понятия: модель «врача», модель сопровождения, диагностическая 

деятельность психолога, консультативная деятельность психолога, коррекционно-

развивающая деятельность психолога, профилактика и просвещение. 

 

Тема 2.2. Психолого-педагогическая диагностика и консультирование  

Диагностическая деятельность как изучение психолого-педагогического статуса 

ребенка. Понятие о диагностическом минимуме и углубленном (дифференцированном) 

обследовании. Система диагностических минимумов. Задачи диагностики на этапе посту-

пления ребенка в школу: 1) определение готовности ребенка к обучению в новых услови-

ях; 2) адаптация к ОС школы. Диагностическое обследование на этапе приема в школу. 

Понятие о готовности к школьному обучению. Диагностическое обследование на этапе 

адаптации к ОС. Диагностическое обследование на этапе окончания 4-го класса. Методы  

получения информации о психолого-педагогическом статусе ребенка и его соответствии 

школьным требованиям: экспертные опросы педагогов и родителей; структурированное 

наблюдение школьников в процессе обследования; анализ педагогической документации 

и материалов предыдущих обследований; психологическое обследование детей. Диагно-
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стический инструментарий: психолого-педагогическая карта школьника (Афанасьева Е.И., 

Битянова М.Р., Васильева Н.Л.); схема наблюдения поведения школьника в процессе пси-

хологического обследования (М.Р. Битянова); карта наблюдения Стотта; «Анкета для ро-

дителей первоклассников» (Диагностика школьной дезадаптации. М., 1993.); теппинг-тест 

(Е.П. Ильин); методика определения умственного развития нормальных и аномальных де-

тей Э.Ф. Замбазявичене; методика сочинения (Е.И. Афанасьева, Н. Л. Васильева); анкеты 

для оценки уровня и содержания школьной мотивации учащихся (Н. Г. Лусканова и И. А. 

Коробейников); рисуночные проективные методики («Несуществующее животное» и те-

матические рисуночные тесты); опросники для определения уровня тревожности школь-

ника (опросник Филлипса в адаптации Е. В. Новиковой); методика незаконченных пред-

ложений и др. 

Консультативная деятельность как преимущественно индивидуальная форма ока-

зания помощи человеку в решении его психологических проблем. Показания к индивиду-

альному консультированию. Консультативная ситуация как совокупность обстоятельств, 

определяющих характер консультативного запроса, характер помощи, роль психолога. 

Типичные консультативные ситуации, роль педагога и психолога в типичных консульта-

тивных ситуациях. 

Основные понятия: диагностическое обследование, диагностический минимум, 

экспресс-диагностика (скрининг), углубленная диагностика, готовность к школьному обу-

чению, адаптация, адаптированность, потенциальная дезадапатция, дезадаптация, психо-

лого-педагогическое консультирование, консультативные ситуации. 

 

Тема 2.3. Организация совместной деятельности родителя и ребенка 

Значение совместной деятельности родителя и ребенка в практике индивидуально-

возрастного консультирования. Этапы совместной деятельности. Совместная деятель-

ность как модель реального поведения и детско-родительских отношений. Аспекты дет-

ско-родительских отношений: эмоциональный и когнитивный. Понятие о пробе на совме-

стную деятельность. Понятие о психолого-педагогической коррекции. Цель и задачи пси-

холого-педагогической коррекции. Основные направления коррекционной деятельности: 

коррекция развития и поведения ребенка; коррекция детско-родительских и семейных от-

ношений; коррекция поведения родителей. Формы коррекционной работы: индивидуаль-

ная, групповая. Этапы коррекционной деятельности с детьми. Методы диагностики и кор-

рекции в возрастном консультировании: наблюдение; совместная деятельность; игра; сло-

весное творчество; рисунок; лепка; методы завершения и конструирования ситуаций. По-

нятие о психологической профилактике. 

Основные понятия: совместная деятельность родителя и ребенка в практике воз-

растного консультирования; проба на совместную деятельность; эмоциональный аспект 

детско-родительских отношений; когнитивный аспект детско-родительских отношений, 

критерии оценки детско-родительских отношений, психолого-педагогическая коррекция, 

формы коррекционной работы,  направления коррекционной деятельности, методы кор-

рекции эмоционально-поведенческих особенностей ребенка; психологическая профилак-

тика. 

 

Тема 2.4. Коррекционно-развивающая и профилактическая работа 

Развивающая деятельность как создание социально-психологических и педагогиче-

ских условий для целостного психологического развития школьников. Основные условия 

развития личности ребенка (И.В. Дубровина). Показания к развивающей работе с детьми. 

Психологическая коррекция как относительно самостоятельный вид деятельности и как 

задача, решаемая в разных формах оказания психологической помощи. Коррекция как 

преобразующее воздействие и создание благоприятных условий в образовательном про-
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цессе для гармоничного развития детей. Показания к психологической коррекции. Отбор 

содержания коррекционно-развивающей работы. Содержание коррекционно-развивающей 

работы в возрастном аспекте. «Алгоритм» развивающей работы в школе (М.Р. Битянова). 

«Алгоритм» коррекционной  работы в школе (М.Р. Битянова). Методы коррекционно-

развивающей работы: игротерапия, арттерапия. Понятие о психолого-педагогическом 

просвещении. Понятие о психолого-педагогической профилактике, ее составляющие. Ви-

ды профилактики: общая профилактика, специальная профилактика. 

Основные понятия: развивающая деятельность, коррекционная деятельность, 

коррекционно-развивающая деятельность, игротерапия, арттерапия, просвещение, профи-

лактика. 

 

Модуль 3. Особенности психолого-педагогического сопровождения в возрастном ас-

пекте 

В модуле раскрываются особенности психолого-педагогического сопровождения 

лиц разного возраста в образовательном контексте. Рассматриваются типичные проблемы 

младшего школьного возраста, подростков, юношества, взрослых и пожилых людей, их 

возможные причины, направления коррекции. Такой обзор позволяет составить целостное 

представление о динамике личностного развития и наиболее характерных психологиче-

ских проблемах, обусловленных возрастными особенностями и кризисами развития. 

Тема 3.1. Типичные проблемы младших школьников в образовательном процессе  

Социальная ситуация развития, ведущая деятельность и основные новообразования 

в младшем школьном возрасте. Проблемы развития в младшем школьном возрасте, их 

обусловленность включенностью ребенка в образовательный процесс. Кризис семи лет и 

консультативные проблемы младшего школьного возраста. Синдром дефицита внимания, 

гипердинамический синдром, школьная дезадаптация и др. 

 

Основные понятия: социальная ситуация развития, ведущая деятельность, основ-

ные новообразования в младшем школьном возрасте, кризис семи лет. 

 

Тема 3.2. Типичные проблемы подростков в образовательном процессе  

Социальная ситуация развития, ведущая деятельность и основные новообразования 

в младшем школьном возрасте. Проблемы развития в подростковом возрасте, их обуслов-

ленность включенностью в образовательный процесс. Кризис подросткового возраста и 

консультативные проблемы подростков: отстаивание индивидуальности, отделение от 

взрослых, проблемы общения. 

Основные понятия: социальная ситуация развития, ведущая деятельность, основ-

ные новообразования в подростковом возрасте, кризис подросткового возраста. 

 

Тема 3.3. Типичные проблемы учащихся раннего и старшего юношеского возраста в 

образовательном процессе 

Социальная ситуация развития, ведущая деятельность и основные новообразования 

юношеского возраста. Проблемы развития в юношеском возрасте, их обусловленность 

включенностью в образовательный процесс. Кризис юношеского возраста и консульта-

тивные проблемы: проблема самоопределения, отделение от взрослых, установление 

близких отношений. 

Основные понятия: социальная ситуация развития, ведущая деятельность, основ-

ные новообразования юношеского возраста, кризис самоопределения и выбора. 

 

Тема 3.4. Типичные проблемы взрослых и «третьего» возраста  
Социальная ситуация развития, ведущая деятельность и основные новообразования 

взрослых и «третьего» возраста. Проблемы развития взрослых («производительность про-

тив застоя») и пожилых людей («мудрость против отчаяния»), их проявления в образова-
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тельном процессе. Кризисы и консультативные проблемы: достижение социально-

профессионального статуса, самореализация, осмысление жизни. 

Основные понятия: социальная ситуация развития, ведущая деятельность, основ-

ные новообразования, кризисы. 

 

 

Модуль 4. Аспекты организации образовательного процесса с учетом индивидуаль-

ных особенностей учащихся 

В модуле рассматриваются основные направления дифференциации учебно-

воспитательного процесса  с учетом индивидуальных особенностей учащихся (темпера-

мента, характера, способностей, направленности и др.): дифференциация обучения, диф-

ференциация внеучебной работы. Дается обзор технологий обучения и методик внеучеб-

ной работы, позволяющих адаптировать образовательные условия к особенностям уча-

щихся.  Предлагается характеристика разных типов связи учащегося с образовательной 

средой школы и рассматриваются соответствующие задачи сопровождения. 

 

Тема 4.1. Дифференциация обучения с учетом индивидуальных особенностей уча-

щихся 

Индивидуальные особенности учащихся: темперамент, характер, способности, на-

правленность и др.. Понятие об адаптивной системе образования. Понятие об образова-

тельной технологии. Современные обучающие технологии: поисково-исследовательская 

(задачная) технология; имитационная (моделирующая) технология; технология критери-

ально-ориентированного обучения (полного усвоения), технология коллективного взаи-

мообучения (КВО); технология разноуровневого обучения (ТОББО); технология разви-

вающего обучения. Инновационные процессы в образовании. 
Основные понятия: индивидуальные особенности учащихся, адаптивная система 

образования, образовательная технология, дифференциация образования, индивидуализа-

ция образования. 
 

Тема 4.2. Дифференциация внеучебной работы с учетом индивидуальных особенно-

стей детей 

Характер отношений обучающегося с образовательной средой школы (созерца-

тельный, имитационный, прагматический, интеллектуально-творческий). Особенности 

педагогического сопровождения учащихся с разными типами субъектной связи с образо-

вательной средой. Методики внеучебной деятельности: игра, праздник, конкурс, этиче-

ская беседа, коллективное творческое дело и др. Принципы учета индивидуальных осо-

бенностей учащихся и характера их связи с образовательной средой во внеучебной дея-

тельности. 

Основные понятия: индивидуальные особенности учащихся, характер (тип) связи 

обучающего с образовательной средой, методики внеучебной деятельности. 

 

6. Темы практических занятий – не предусмотрены учебным планом ОП 

 

7. Темы лабораторных занятий 

с методическими рекомендациями 

 

Лабораторное занятие по теме 1.1. 

Задание. Анализ оснований и содержательное описание уровней интеграции 

деятельности психологов и педагогов в психолого-педагогическом сопровождении 

ребенка в образовательном процессе. 

Методические рекомендации: Работа оформляется и сдается на проверку в таб-

личной форме. Ниже таблицы следуют необходимые пояснения. 
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Уровни интеграции усилий педагогов и психологов  

в «пространстве» их профессиональной деятельности 
Уровни интеграции «Пространство» профессиональной деятельности 

 

Психолог (педагог-психолог) 

 

Педагог 

1. Мировоззренческий (ради че-

го?) – определение ценностных 

оснований деятельности 

  

2. Научно-методологический  

(каковы основания? Каким обра-

зом?) - определение цели, доми-

нанты, основных подходов и 

принципов 

  

3. Содержательно-практический 

(что? как?) 

  

 

Форма отчетности: печатная – аннотация  (в форме таблицы); электронная. 

 

Лабораторное занятие по теме 1.2. 

Задание. Формулировка целей психолого-педагогического сопровождения на 

основе анализа возрастных периодизаций. 

Методические рекомендации: на основе обзора известных возрастных периоди-

зации дать психологическую характеристику младшего школьного возраста, описать нор-

му возрастного развития и в соответствии с этой нормой сформулировать цель психолого-

педагогического сопровождения ребенка младшего школьного возраста. 

Цели психолого-педагогического сопровождения мл.шк. в возрастном аспекте 
№ 

п/п 

Периодизация Психологическая характери-

стика младшего школьного 

возраста 

Возрастная норма 

развития 

Цель психолого-

педагогического со-

провождения 

1. Л.С. Выготский    

2. Д.Б. Эльконин    

3. А.В. Петровский    

4. М.И. Лисина     

5. Е. Смирнова    

6. Л. Колберг    

7.  Ж. Пиаже    

8.  Э. Эриксон    

9.  З. Фрейд    

 

Форма отчетности: печатная – в форме таблицы; электронная. 

 

Лабораторное занятие по теме 1.3. 

Задание 1. Анализ проблемных ситуаций 

Ситуация – это совокупность обстоятельств, на фоне которых актуализировалось 

какое-либо событие. В психологическом плане проблемная ситуация – это осознанное за-

труднение. Анализ ситуации осуществляется по следующему примерному плану: 

- проблема, противоречие; 

- описание ситуации с использованием научных категорий, с опорой на знания в облас-

ти психологии и педагогики; 
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- варианты решения проблемы; 

- обоснование выбранного решения.  

Проблемные ситуации 

Ситуация 1. 

 Ученица второго класса Валентина К. с большим трудом была переведена во 

второй класс, материал первого класса остался практически не усвоенным девочка плохо 

читает (но любит слушать книги), не справляется с логическими задачами и примерами, 

требующими вычислений с переходом через десяток. Послушна, спокойна. Не опрятна, не 

аккуратна. Любит играть, много времени проводит с куклами. 

Диагностическое обследование, проведенное по запросу педагога, показало низкий 

уровень развития мышления, несформированность важнейших умственных действий, 

плохо развитую устную речь, незаинтересованность девочки в успешном обучении. Де-

вочка тревожна, с недоверием относится к взрослым, в классе не пользуется популярно-

стью и уважением. 

Из бесед с педагогом стало известно, что девочка три последних года перед школой 

провела в деревне с прабабушкой, так как в семье родился еще один ребенок, очень ос-

лабленный и болезненный. 

Психолог предположил наличие серьезных нарушений умственного развития и ор-

ганизовал дифференциальное углубленное обследование с использованием детского вари-

анта теста Векслера. Интеллектуальный показатель девочки оказался в пределах нормы. 

Ситуация 2.  

Учащийся 8-го класса, Вячеслав Д., во время диагностического минимума про-

демонстрировал крайне низкие показатели по произвольности познавательной деятельно-

сти, темпу и умственной работоспособности, сниженную учебную мотивацию. Результаты 

значительно отличались от показателей предыдущего минимума. На невнимательность, 

вялость, пассивность и низкую эффективность работы жаловались все учителя. Вместе с 

тем родители отмечали, что при выполнении домашних заданий мальчик может собраться 

и остается очень успешен во внешней деятельности (занятия в танцевальном кружке). 

На основании имеющейся информации психолог предположил, что медлитель-

ность, низкая работоспособность и сниженная учебная мотивация являются отражением 

школьных проблем. Вероятнее, в какой-либо системе социальных отношений. Беседа с 

классным руководителем позволила уточнить этот вопрос. Педагог отметил, что послед-

ние месяцы мальчик практически не общается с одноклассниками, они относятся к нему 

пренебрежительно. Дальнейшее обследование, в частности, консультативная работа с 

подростком, позволило обосновать это предположение и выяснить причины его конфлик-

та с наиболее влиятельными членами класса, повлекшими за собой серьезные внутри-

личностные и учебные проблемы. 

Ситуация 3. 

Дима С., ученик шестого класса, ставил в тупик своих педагогов. В начальной 

школе он хорошо учился, но отличался очень живым, подвижным характером, был непо-

седлив и говорлив. Этим он очень раздражал своего педагога, женщину профессионально 

грамотную, но жесткую. Она не только не поощряла, но и довольно серьезно наказывала 

мальчика за нарушения установленной дисциплины. Родители во всем поддерживали учи-

тельницу. Они тоже считали сына невоспитанным, непослушным, хотя и, несомненно, 

способным. В конце 5-го класса поведение Димы значительно ухудшилось: он стал раз-

драженным, дерзким, начал грубить учителям, даже хулиганить: портить мебель, встав-

лять спички в замки. Учился крайне неровно: 5—2. Легко схватывал новый материал, но 

интереса к школьным знаниям уже не проявлял. При этом много и с удовольствием читал, 

занимался авиамоделизмом, шахматами. Родители неоднократно и серьезно наказывали 

подростка, даже водили к психиатру, но на учет он поставлен не был. 
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Побеседовав с родителями относительно истории развития их сына и учителями, 

психолог предположил, что дело в неординарности, широкой одаренности мальчика, к ко-

торой оказались не готовыми ни родители (они очень хотели девочку-помощницу), ни пе-

дагоги. Тесты на общую одаренность, интеллектуальные способности подтвердили это 

предположение психолога. 

 

Оценка успешности анализа проблемной ситуации осуществляется с использовани-

ем следующей оценочной карты (карты оценки компетенций студентов): 

Карта оценки компетенций студентов с использованием проблемной ситуации 

Показатели Критерии оценки / уровни сформированности компетенций 

минимальный базовый повышенный 

Понимание ситуа-

ции 

неадекватное понимание про-

блемы, противоречия 

адекватное понимание про-

блемы, противоречия 

адекватное понимание про-

блемы, противоречия, по-

становка задачи 

Формализация ус-

ловий 

Обозначенные условия, про-

тиворечия и искомое находят-

ся в поле общей проблемы, но 

недостаточно отражают дан-

ную проблемную ситуацию 

Обозначаются противоречия, 

которые имеют отношения к 

ситуации, нет четкости в 

описании условий и поста-

новке поисковой задачи 

Описываются условия, обо-

значается ведущее противо-

речие, четко ставится поис-

ковая задача  

Качество вариантов 

решения 

Варианты решений стандарт-

ные 

Предлагают улучшенный ва-

риант стандартных решений 

Предлагают оригинальные 

варианты решений 

 

Обоснованность вы-

бора 

Обоснование выбора проис-

ходит на бытовом уровне 

Обоснование выбора проис-

ходит на основе доказатель-

ной логики 

Выбор обосновывается с 

опорой на знание законо-

мерностей 

 

Лабораторное занятие по теме 1.4. 

Задание. Психолого-педагогическое сопровождение младшего школьника на 

разных этапах «вхождения» в образовательную среду. 

Методические рекомендации: проанализировать содержание и задачи сопровож-

дения на разных этапах «вхождения» личности ребенка в ОС: на этапе адаптации лично-

сти к ОС, на этапе активного взаимодействия личности с ОС, на этапе обогащения среды 

(творчества) (работа со схемами и таблицей). 

 

Психолого-педагогическое сопровождение личности 

 на разных этапах «вхождения» в образовательную среду 
№ 

п/

п 

Этап «вклю-

чения» в об-

разователь-

ную среду 

Потребно-

сти лично-

сти 

Внешние усло-

вия и требова-

ния 

Задачи психолого-педагогического 

сопровождения  

Продукт (резуль-

тат) взаимодейст-

вия личности уче-

ника со ОС школы по организации 

ОС 

по «работе» с 

личностью 

1 Адаптация В психоло-

гической 

безопасно-

сти 

Формальные ха-

рактеристики 

среды (про-

странственное 

окружение и 

распорядок дня) 

– ЧТО? 

Создание психо-

логически ком-

фортной и безо-

пасной ОС: 

Помощь во 

включении уче-

ника в ОС и 

формировании 

продуктивных 

отношений со 

средой: 

 

2 Взаимодей-

ствие  

В достиже-

нии пози-

тивного и 

стабильного 

психолого-

педагогиче-

ского стату-

са 

«Технология» 

взаимодействия 

с ОС (способы 

выполнения 

учебной дея-

тельности, фор-

мы общения и 

поведения) – 

КАК? 

Создание ситуа-

ций успеха в ОС: 

Помощь в фор-

мировании ак-

тивной позиции 

ученика и его 

личностных дос-

тижений: 

 

3 Творчество В призна- Содержание и Создание ситуа- Помощь в полу-  
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нии своих 

индивиду-

альных 

особенно-

стей и са-

мовыраже-

нии 

мотивация взаи-

модействия с ОС 

(ЧТО ИЗУЧАЮ? 

ЗАЧЕМ?) 

ций самовыра-

жения в ОС: 

чении опыта са-

мовыражения: 

 

Форма отчетности: рисунки-схемы (по каждому этапу); печатная – в форме таб-

лицы; электронная. 

 

Лабораторные занятия по темам 2.2. – 2.4.  

(См. п.9.1. Методические рекомендации для самостоятельной работы студен-

тов) 

 

 

Лабораторные занятия по темам 3.1. – 3.4.   

Задание. Представление реферата, доклада, презентации по типичным про-

блемам обучающихся разных возрастных групп, взрослых и «третьего возраста» 

дефекты воспитания, детско-родительских и внутрисемейных отношений, 

- проблема готовности /неготовности ребенка к школьному обучению несформиро-

ванность элементов и навыков учебной деятельности, мотивации учения, произвольной 

регуляции поведения, внимания, неумение приспособиться к темпу школьной жизни и 

др.) 

- психогенная школьная дезадаптация (ПШД), 

- проблемы межличностных отношений в коллективе сверстников (ученический 

коллектив), 

- проблемы поведения (низкий уровень социальной нормативности, агрессия, кон-

фликтность и пр.), 

- синдром дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ), 

- проблемы познавательной сферы, 

- проблемы эмоциональной сферы,  

- проблемы мотивационной сферы личности. 

 

Примерный план представления материала: 

- Проблема  

- Причины 

- Проявления  

- Диагностика и коррекция 

 

Лабораторные занятия по темам 4.1. – 4.2.   

(См. п.9.1. Методические рекомендации для самостоятельной работы студен-

тов) 

 

 

8. Примерная тематика курсовых работ – не предусмотрены учебным планом ОП. 

 

 

9. Учебно – методическое обеспечение 

и планирование самостоятельной работы студентов 
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Таблица 3 

Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения 

№ Модули и темы 
Виды СРС Объем 

часов * 

Кол-во 

баллов Аудиторная Внеаудиторная 

Модуль 1  

1.1. Понятие о психолого-

педагогическом сопровожде-

нии. Интеграция усилий педа-

гога и психолога в «простран-

стве» их профессиональной 

деятельности 

Содержательное опи-

сание уровней инте-

грации педагогов и пе-

дагогов-психологов в 

«пространстве» их 

профессиональной дея-

тельности (работа с 

таблицей) 

– 

 

– 0 – 5 

1.2. Психологическое здоровье ре-

бенка как цель и критерий ус-

пешности психолого-

педагогического сопровожде-

ния 

Анализ формулировок 

целей сопровождения 

на основе разных воз-

растных периодизаций 

(работа с таблицей) 

– – 0 - 5 

1.3. Динамика формирования и ви-

ды эмоционально-

поведенческих нарушений в 

развитии личности ребенка 

Анализ проблемных 

ситуаций 

–  0 - 5 

1.4. Психолого-педагогический ста-

тус младшего школьника 

Анализ содержания и 

задач сопровождения 

на разных этапах 

«вхождения» личности 

ребенка в ОС: на этапе 

адаптации личности к 

ОС, на этапе активного 

взаимодействия лично-

сти с ОС, на этапе обо-

гащения среды (твор-

чества) (работа со схе-

мами и таблицей) 

 

Описание 

психолого-

педагогиче-

ского статуса 

ребенка 

4 0 – 15 

Всего по модулю: 4 0 – 30 

Модуль 2  

2.1. Модели психологического со-

провождения и роль учителя 

– – – – 

2.2. Психолого-педагогическая ди-

агностика и консультирование  

Представление ре-

зультатов диагно-

стической и кон-

сультативной ра-

боты 

 

Проведение диаг-

ностической и 

консультативной 

работы в рамках 

описания психо-

лого-

педагогического 

статуса ребенка 

4  

0 – 10 

1.3.  Организация совместной дея-

тельности родителя и ребенка 

Обсуждение ре-

зультатов органи-

зации совместной 

деятельности 

Проведение «про-

бы на совместную 

деятельность» ро-

дителя и ребенка 

4 0 – 10 
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2.3. Коррекционно-развивающая и 

профилактическая работа  

Представление ре-

зультатов профи-

лактической и 

коррекционно-

развивающей ра-

боты 

 

 

 Разработка кор-

рекционно-

развивающей про-

граммы с учетом 

психолого-

педагогического 

статуса ребенка. 

 

4  

 

 

0 – 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Всего по модулю:  12 0 – 30  20 

Модуль 3  

3.1. Типичные проблемы младших 

школьников в образовательном 

процессе 

Доклад с презен-

тацией. 

Подготовка рефе-

рата, доклада, 

электронной пре-

зентации 

2 0 – 5 

 

3.2. Типичные проблемы подрост-

ков в образовательном процессе 

Доклад с презен-

тацией. 

Подготовка рефе-

рата, доклада, 

электронной пре-

зентации 

 

2 0 – 5 

 

3.3.  Типичные проблемы юноше-

ского возраста в образователь-

ном процессе 

Доклад с презен-

тацией. 

Подготовка рефе-

рата, доклада, 

электронной пре-

зентации 

 

2 0 – 5 

 

3.4.  Типичные проблемы взрослых 

и «третьего возраста» 

Доклад с презен-

тацией. 

Подготовка рефе-

рата, доклада, 

электронной пре-

зентации 

 

2 0 – 5 

 

 Всего по модулю: 8 0  – 20 

4.1. Дифференциация обучения с 

учетом индивидуальных осо-

бенностей учащихся 

Представление за-

ключения (пред-

ложений) по ре-

зультатам веб-

квеста, веб-

форума 

Веб-квест, веб-

форум по актуаль-

ным проблемам 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

6 0 – 10 

 

4.2. Дифференциация внеучебной 

работы с учетом индивидуаль-

ных особенностей детей 

Представление за-

ключения (пред-

ложений) по ре-

зультатам веб-

квеста, веб-

форума 

Веб-квест, веб-

форум по актуаль-

ным проблемам 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

5,2 0 – 10 

 

 Всего по модулю: 11,2 0  – 20  0  – 20 

 Итого:  35,2 0  – 100 

 Иные виды работы: 0,8  

 

 

9.1. Методические рекомендации для  

самостоятельной работы студентов и порядок выполнения работ 

 

Самостоятельная работа по теме 1.4. 

Задание. Описание психолого-педагогического статуса ученика (работа с пси-

холого-педагогической картой ребенка) 
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Методические рекомендации: на основе предложенной схемы описать психолого-

педагогический статус конкретного ребенка. Возможна (и даже желательна модифика-

ция предложенной схемы, ее обновление, в том числе с учетом рассмотренных периоди-

заций развития и с учетом особенностей конкретного ребенка) 

 

Схема описания психолого-педагогического статуса ребенка младшего 

школьного возраста 

 
Аспект (параметр) психолого-

педагогического статуса ребенка 

Показатели / критерии статуса 

Требования среды и соответствие 

возрастным нормам (критериаль-

ные показатели по М.Р. Битяновой) 

Индивидуально-

личностные особенности 

(критерии развития, или 

константные по М.Р. Би-

тяновой) 

1. Социальные особенности 

среды обучения, воспитания 

и развития 

− положение школьника в сис-

теме социально-экономических отно-

шений (материальная обеспеченность, 

социально-бытовые условия) 

− положение школьника в сис-

теме внутрисемейных отношений (тип 

семьи, ее количественный состав, воз-

растные и образовательные характе-

ристики членов семьи, характер дея-

тельности членов семьи и др.) 

− положение школьника в сис-

теме внутригрупповых отношений со 

сверстниками (социально-

психологический статус в группе, 

предписанные роли, наличие близких 

друзей) 

 

2. Особенности познавательной 

деятельности 

1. Соотношение уровня умст-

венного развития школьника и возрас-

тной нормы 

2. Соотношение уровня разви-

тия когнитивных процессов и фено-

менов и педагогических требований (в 

данной школе, на данной ступени раз-

вития, в рамках данной программы 

обучения и т. д.):  

- уровень произвольности ког-

нитивных процессов,  

- сформированность важней-

ших видов мышления и умственных 

действий,  

- уровень речевого развития и 

развития тонкой моторики руки 

 

Индивидуальные особенности по-

знавательной деятельности школь-

ника:  

- интеллектуализм, верба-

лизм, шизоидность, высокая ин-

теллектуальная активность, интел-

лектуальная пассивность и др. 

- умственная работоспособ-

ность и темп умственной деятель-

ности 

3. Особенности мотивационно-

личностной сферы 

- наличие учебной мотивации и 

ее конкретное содержание (познава-

тельный, социальный, позиционный и 

др. мотивы учения) 

- ведущий тип регуляции учеб-

ной деятельности — достижение ус-

пеха, избегание неудачи 

 

- конфликтность мотиваци-

онной сферы (личностная тревож-

ность) 

- наличие выраженных лич-

ностных акцентуаций 

4. Особенности системы отно-

шений школьника к миру и 

 - отношения со сверстника-

ми; 

- отношения в семье; 
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самому себе - отношения со значимыми 

взрослыми (педагогами); 

- отношение к важнейшим 

видам деятельности (в школьной 

среде); 

- отношение к себе 

5. Особенности поведения 

школьника в ситуациях 

внутришкольного взаимодей-

ствия 

Дезадаптивные поведенческие прояв-

ления:  

- нарушения общения со свер-

стниками и взрослыми: агрессив-

ность, замкнутость и избегание кон-

тактов, недоверчивость и подозри-

тельность, чрезмерная исполнитель-

ность и конформность, негативисти-

ческая демонстративность, конфликт-

ность и обидчивость; 

- низкая социальная норматив-

ность поведения ребенка в школе, 

расторможенность влечений; 

- двигательная расторможен-

ность, неугомонность; 

- депрессивность, астенизация, 

уход от деятельности; 

- эмоциональная незрелость, 

психофизический инфантилизм; 

Невротические проявления: плакси-

вость, нарушения речи, навязчивые 

движения или звуки, психосоматиче-

ские проявления и др. 
 

Особенности поведения, обуслов-

ленные психодинамическими свой-

ствами нервной системы:  

- повышенная энергетика, 

-  высокая саморегуляция, 

- медлительность, 

- импульсивность,  

- инертность и др. 

 

Психолого-педагогическая карта первоклассника 
№ 

п/п 

Параметры психолого-

педагогического стату-

са 

Поведенческие проявления  Способы диагно-

стики 

Диагностический ин-

струментарий 

1.  Учебная деятельность 

1.1. Произвольность пси-

хических процессов 

Способен сосредоточиться на задаче 

и не отвлекаться в процессе ее ре-

шения. 

Основной: 

Экспертный опрос 

педагогов. 

 

Дополнительный: 

наблюдение за ре-

бенком в процессе 

обследования; оп-

рос родителей. 

Психолого-

педагогическая карта; 

графический диктант 

(Венгер); 

субтесты методики Ке-

эса в сочетании со спе-

циально организован-

ным наблюдением; 

тестовые пробы на 

произвольность вни-

мания, памяти и др.; 

методика Э.Ф. Замба-

цявичене; 

опрос родителей; 

«Анкета для родите-

лей», М.Р. Битянова. 

Может поставить перед собой кон-

кретную учебную цель и последова-

тельно добиваться ее достижения. 

Понимает требования учителя и ста-

рается их выполнять. 

При возникновении учебных труд-

ностей на уроке прилагает усилия 

для их преодоления. 

На уроке демонстрирует способ-

ность обобщать имеющиеся знания. 

1.2. Развитие мышления Способен отделить существенные 

свойства предмета от несуществен-

ных. 

Основной: 

обследование 

школьников, экс-

пертный опрос пе-

дагогов. 

 

Дополнительный: 

анализ речевых вы-

сказываний ребенка 

в процессе обследо-

Психолого-

педагогическая карта; 

схема наблюдения 

Может связно рассказать о событиях 

своей жизни. 

Понимает и выполняет указания 

учителя на уроке без напоминания. 
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вания. 

1.3.  Сформированность 

важнейших учебных 

действий 

Способен выделить в задании ос-

новной вопрос и определить пути 

выполнения задания. Основной: 

опрос педагогов. 

 

Дополнительный: 

наблюдение за ре-

бенком в процессе 

обследования. 

Психолого-

педагогическая карта; 

схема наблюдения. 

Может осуществлять простейшие 

мыслительные операции в уме, без 

опоры на наглядный материал. 

Может пересказать содержание тек-

ста или рассказа учителя своими 

словами. 

 

1.4.  Развитие речи Связно выражает свои мысли. Основной: 

опрос педагогов. 

 

Дополнительный: 

анализ речевых вы-

сказываний ребенка 

в процессе обследо-

вания. 

Психолого-

педагогическая карта; 

схема наблюдения. 

Имеет достаточный словарный за-

пас. 

Пишет разборчиво, выполняет ос-

новные требования к письму. 

1.5. Развитие тонкой мото-

рики 

Способен рисовать мелкие детали, 

точно обводить контур. 
Основной: 

опрос педагогов. 

Психолого-

педагогическая карта 

 

1.6.  Умственная работо-

способность и темп 

учебной деятельность  

Сохраняет удовлетворительную ра-

ботоспособность в течение всего 

урока. 

Основной: 

обследование 

школьника, опрос 

педагогов. 

Дополнительный: 

наблюдение за ре-

бенком в процессе 

обследования. 

Опрос родителей. 

Психолого-

педагогическая карта; 

теппинг-тест (Ильин Е. 

П.) Способен работать в одном темпе со 

всем классом. 

1.7. Особенности поведе-

ния и общения 

Активен в общении со сверстника-

ми, сам выбирает себе партнеров для 

игр и занятий. 

 

Основной: 

опрос педагогов. 

 

 

Психолого-

педагогическая карта; 

схема наблюдения 

2.  Межличностное взаимодействие   

2.1. Взаимодействие  со 

сверстниками 

Не провоцирует конфликты со свер-

стниками, не бьет первым. 
Основной: 

опрос педагогов. 

Психолого-

педагогическая карта; 

карта наблюдений 

Стотта (1—4—5 клас-

сы). 

 

Имеет постоянных приятелей в 

классе. 

2.2. Взаимодействие с пе-

дагогами 

Может обратиться с просьбой к учи-

телю. Основной: 

опрос педагогов. 

Дополнительный: 

наблюдение за ре-

бенком в процессе 

обследования. 

Психолого-

педагогическая карта; 

карта наблюдений 

Стотта (1—4—5 клас-

сы); 

схема наблюдения. 

Уважительно относится к учителю и 

соблюдает необходимую дистанцию 

в общении с ним. 

Прислушивается к замечаниям и 

требованиям учителя, старается их 

выполнить. 

2.3.  Соблюдение  

социальных и этиче-

ских норм 

Поддерживает опрятный внешний 

вид в течение дня. 
Основной: 

опрос педагогов. 

Дополнительный: 

наблюдение за ре-

бенком в процессе 

обследования. 

Психолого-

педагогическая карта; 

схема наблюдения. Не списывает домашние задания. 

Соблюдает принятые в классе пра-

вила поведения и общения. 

2.4. Поведенческая саморе-

гуляция 

При ответе у доски контролирует 

движения тела (позу, положения 

рук, ног). 

Основной: 

опрос педагогов. 

Дополнительный: 

Психолого-

педагогическая карта; 

схема наблюдения. 
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Владеет собой в ситуациях, тре-

бующих сосредоточенности, молча-

ния или ограничения движений. 

наблюдение за ре-

бенком в процессе 

обследования 

Контролирует свои эмоции. 

2.5. Активность и само-

стоятельность 

Достаточно активен на уроке, стре-

мится проявить свои знания. 
Основной: 

опрос педагогов. 

Психолого-

педагогическая карта 

Проявляет заинтересованность в по-

лучении новых знаний. 

Самостоятельно добирается до шко-

лы. 

Умеет пользоваться школьным бу-

фетом. 

Способен справиться с дежурством 

по классу. 

3. Отношение к учебной деятельности 

3.1. Наличие и характер 

учебной мотивации 
Редко пропускает занятия. Основной: 

обследование ре-

бенка. 

Дополнительный: 

опрос педагогов; 

опрос родителей. 

Мотивационные анке-

ты; 

психолого-

педагогическая карта; 

анкета для родителей. 

 

 

Проявляет заинтересованность в хо-

рошей оценке. 

Имеет на уроке все необходимые 

школьные принадлежности. 

3.2. Устойчивое эмоцио-

нальное состояние 

В меру переживает за оценки и кри-

тические замечания учителя. 

Основной: 

обследование ре-

бенка. 

Дополнительный: 

опрос педагогов; 

опрос родителей. 

Проективная рисуноч-

ная методика «Несу-

ществующее живот-

ное»; 

опросники на опреде-

ление уровня тревож-

ности; 

методика сочинения 

(четвертый класс); 

психолого-

педагогическая карта; 

анкета для родителей. 

4. Особенности системы отношений ребенка к миру и самому себе 

4.1. Отношения со сверст-

никами 

Эмоционально-положительное вос-

приятие ребенком системы своих 

отношений со сверстниками. 

Основной: 

обследование ре-

бенка. 

Дополнительный: 

опрос педагогов; 

опрос родителей. 

Рисуночные методы 

(1—4 классы); 

мотивационные анке-

ты; 

карта наблюдений 

Стотта;  

анкета для родителей. 

 

 

 

4.2. Отношения с педаго-

гами Эмоционально-положительное вос-

приятие ребенком системы своих 

отношений с педагогами и воспита-

телями. 

Основной: 

обследование ре-

бенка.  

Дополнительный: 

опрос педагогов; 

опрос родителей. 

карта наблюдений 

Стотта; 

анкета для родителей. 

4.3. Отношение к значимой 

деятельности 
Эмоционально-положительное вос-

приятие школы и учения. 

Основной: 

обследование ре-

бенка. 

Дополнительный: 

опрос педагогов; 

Мотивационная анке-

та; 

незаконченные пред-

ложения; 

методика сочинения; 
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опрос родителей. психолого-

педагогическая карта; 

анкета для родителей. 

4.4. Отношение к себе 

Позитивная «Я-концепция», устой-

чивая адекватная самооценка. 

Основной: 

обследование ре-

бенка 

Проективная рисуноч-

ная методика «Несу-

ществующее живот-

ное»; 

незаконченные пред-

ложения. 

 

Форма отчетности: описание психолого-педагогического статуса школьника. 

 

Самостоятельная работа по темам 2.2. – 2.4. 

Задание. Комплексная профессиональная проба. 

Методические рекомендации: провести диагностическое обследование ребенка 

для уточнения его психолого-педагогического статуса, провести консультирование роди-

телей по выявленным проблемам, провести «пробу на совместную деятельность» родите-

ля и ребенка, разработать коррекционно-развивающую программу или практические ре-

комендации.  

План описания: 

− Использованный диагностический инструментарий с указанием автора методик(и) 

− Результаты обследования 

− Интерпретация результатов 

− Внесение результатов в описание психолого-педагогического статуса ребенка 

− Содержание консультативной работы 

− Содержание и результаты «пробы на совместную деятельность» родителя и ребен-

ка 

− Содержание коррекционно-развивающей работы 

− Результаты консультирования и коррекционно-развивающей работы в случае ее 

проведения (выводы о наличии /  отсутствии положительной динамики в развитии лично-

сти ребенка) 

− Разработка практических рекомендаций родителям и педагогам 

 

Форма отчетности: портфолио. 

 

Самостоятельная работа по темам 3.1. – 3.4. 

Задание: Подготовка реферата, доклада, презентации 

Методические рекомендации: на основе анализа учебной, научной литературы, 

периодической печати подготовить реферат, доклад, электронную презентацию.  

Примерный план работы: 

- Проблема  

- Причины 

- Проявления  

- Диагностика и коррекция 

Форма отчетности: печатная (реферат); электронная (презентация); устная (доклад). 

 

 

 

Самостоятельная работа по темам 4.1, 4.2. 

Задание 1. Веб-квест  
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Методические рекомендации: выполнить обзор материалов (веб-сайты) по акту-

альным проблемам психолого-педагогического сопровождения школьников. 

Форма отчетности: заключение об актуальном состоянии изученности проблемы, 

предложения по ее решению (проект решения). 

  

Задание 2. Веб-форум 

Методические рекомендации: обсудить в сети интернет актуальную проблему 

психолого-педагогического сопровождения школьников, выяснить мнение широкой об-

щественности по данной проблеме, описать перспективы решения этой проблемы с уче-

том мнения общественности (или вопреки ему).  

Форма отчетности: распечатка с результатами обсуждения. 

 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по ито-

гам освоения дисциплины 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций) 

Таблица 4 
Семестр Дисциплины ОК 9 ОПК 4 ПК 6 ПК 7 

2 Практикум по воспитательной работе 

 
   + 

2 Практикум по воспитательной работе классного руково-

дителя 

 

 
  + 

2, 4 Учебная практика (практикум на ЭВМ) 

 
+ 

   

4 Информационные технологии в образовании 

 
+ 

   

5 Психология: педагогическая психология 

 
 

 +  

6 Педагогическая практика (летняя) 

 
 

+  + 

8, 9 Педагогическая практика 

 
 

 +  

9 Организация образовательных ресурсов в сети Интернет 

 
+ 

   

10 Основы педагогики и психологии семьи 

 
  +  

 

 

 



10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,  

описание шкал оценивания 

Таблица 5 

Карта критериев оценивания компетенций 

 
Код 

компе-

тенции 

Р
е
зу

л
ь

т
а

т
ы

 

о
б
у

ч
е
н

и
я
 в

 
ц

ел
о
м
 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

 

Формы занятий Оценочные 

средства 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

ОК 9 

З
н

а
ет

 

современные методы сбора 

информации по актуальным 

проблемам психолого-

педагогического сопровожде-

ния в глобальных компьютер-

ных сетях 

современные методы анализа 

информации по актуальным 

проблемам психолого-

педагогического сопровожде-

ния в глобальных компьютер-

ных сетях 

современные методы обсужде-

ния актуальных проблем психо-

лого-педагогического сопрово-

ждения в глобальных компью-

терных сетях 

Лабораторные 

занятия 

Контрольная ра-

бота, 

 комплексная 

профессиональ-

ная проба 

У
м

ее
т
 

проектировать работу по акту-

альным проблемам психолого-

педагогического сопровожде-

ния в глобальных компьютер-

ных сетях 

реализовывать проекты по ак-

туальным проблемам психоло-

го-педагогического сопровож-

дения в глобальных компью-

терных сетях 

корректировать свою работу по 

актуальным проблемам психо-

лого-педагогического сопрово-

ждения в глобальных компью-

терных сетях 

Лабораторные 

занятия 
Контрольная ра-

бота, 

 комплексная 

профессиональ-

ная проба 

В
л

а
д

ее
т
 методом «веб-квест» методом «веб-квест» с после-

дующей разработкой конст-

руктивных предложений 

методом «веб-форум» Лабораторные 

занятия 
Контрольная ра-

бота, 

 комплексная 

профессиональ-

ная проба 

ОПК 4 

З
н

а
ет

 

требования к субъекту педаго-

гической деятельности 

социальную значимость педа-

гогической деятельности 

персональную ответственность за 

результаты своей профессио-

нальной деятельности, в частно-

сти – за психологическое здоро-

вье воспитанников 

Лабораторные 

занятия 
Контрольная ра-

бота, 

 комплексная 

профессиональ-

ная проба 

У
м

ее
т
 

оценивать педагогическую си-

туацию с точки зрения своей 

профессиональной ответствен-

ности 

прогнозировать развитие педа-

гогической ситуации в зависи-

мости от степени вмешатель-

ства педагога 

моделировать педагогические 

ситуации, обладающие эффек-

том позитивного влияния на 

воспитанников 

Лабораторные 

занятия 
Контрольная ра-

бота, 

 комплексная 

профессиональ-

ная проба 

В
л

а
д

ее
т
 простыми приемами саморегу-

ляции своего психо-

эмоционального состояния и 

поведения 

приемами и способами саморе-

гуляции своего психо-

эмоционального состояния и 

поведения 

приемами и способами профес-

сиональной саморегуляции в ус-

ловиях ОО 

Лабораторные 

занятия 
Контрольная ра-

бота, 

 комплексная 

профессиональ-

ная проба 
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ПК 6 

З
н

а
ет

 

содержательные и организаци-

онные аспект взаимодействия с 

родителями, коллегами, соци-

альными  

объективное назначение и со-

держание взаимодействия с ро-

дителями, коллегами, социаль-

ными партнерами 

 

значимость взаимодействия с ро-

дителями, коллегами, социаль-

ными партнерами 

 

Лабораторные 

занятия 
Контрольная ра-

бота, 

 комплексная 

профессиональ-

ная проба 
У

м
ее

т
 

адекватно оценивать ситуацию 

взаимодействия, готов вклю-

чаться в ситуацию взаимодей-

ствия 

решать задачи взаимодействия 

с субъектами образовательного 

процесса и партнерами в ти-

пичных ситуациях 

решать задачи взаимодействия с 

субъектами образовательного 

процесса и партнерами в нестан-

дартных ситуациях 

Лабораторные 

занятия 
Контрольная ра-

бота, 

 комплексная 

профессиональ-

ная проба 

В
л

а
д

е
ет

 основными средствами и спо-

собами взаимодействия 

расширенным арсеналом 

средств, способов, форм взаи-

модействия 

средствами и способами, фор-

мами взаимодействия с родите-

лями, коллегами, социальными 

партнерами в условиях ОО 

Лабораторные 

занятия 
Контрольная ра-

бота, 

 комплексная 

профессиональ-

ная проба 

ПК 7 

З
н

а
ет

 

содержание, методы и формы 

организации взаимодействия 

обучающихся в образователь-

ном процессе 

объективное назначение и со-

держание взаимодействия обу-

чающихся в образовательном 

процессе 

значимость грамотной организа-

ции взаимодействия обучающих-

ся в образовательном процессе 

Лабораторные 

занятия 
Контрольная ра-

бота, 

 комплексная 

профессиональ-

ная проба 

У
м

ее
т
 

адекватно оценивать ситуацию 

взаимодействия обучающихся 

выбирать содержание и формы 

взаимодействие обучающихся в 

типичных ситуациях 

корректировать взаимодействие 

обучающихся в нестандартных 

ситуациях 

Лабораторные 

занятия 
Контрольная ра-

бота, 

 комплексная 

профессиональ-

ная проба 

В
л

а
д

ее
т
 

основными методами органи-

зации  взаимодействия обу-

чающихся  

расширенным арсеналом мето-

дов и форм организации взаи-

модействия обучающихся с 

учетом их индивидуальных 

особенностей 

средствами и способами органи-

зации взаимодействия обучаю-

щихся, обладающими потенциа-

лом развития их активности, 

инициативности, самостоятель-

ности, творчества  

 

Лабораторные 

занятия 
Контрольная ра-

бота, 

 комплексная 

профессиональ-

ная проба 



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. 

Портфолио – это метод фиксирования, накопления, оценки, взаимооценки и само-

оценки индивидуальных достижений обучающегося на определенном этапе его обучения, 

позволяющий составить адекватное представление как о процессе, так и о результатах 

(учебной или внеучебной) деятельности. В целом портфолио позволяет поддерживать по-

ложительную учебную мотивацию и высокую активность обучающегося как субъекта об-

разовательного процесса. 

Проект (разработка программы как разновидность проекта) понимается как сово-

купность учебно-познавательных приемов (исследовательских, поисковых), осуществляе-

мых обучающимися преимущественно самостоятельно и направленных на решение лич-

ностно, социально или профессионально значимой задачи (проблемы). 

Проблемная ситуация – совокупность обстоятельств, на фоне которых актуализи-

ровалось значимое событие, связанное с противоречием, представляющимся человеку не-

разрешимым. 

Мозговой штурм (англ. вrainstorming –мозговой штурм, мозговая атака) – метод 

продуцирования идей в группе. Мозговой штурм (его элементы) обладает существенным 

потенциалом для активизации мыслительной деятельности, развития гибкости мысли, 

способности к вербализации своих идей, аргументации; овладения способностью к ко-

мандной работе.  

Веб-квест – исследовательски ориентированная деятельность обучающихся, в ко-

торой основным источником информации является Интернет. 

Веб-форум – обсуждение актуальных проблем с широкой аудиторией в сети Ин-

тернет. 

Профессиональная проба – «погружение» студента в реальные условия профес-

сиональной (педагогической) деятельности с учетом специфики ее содержания, способов 

и средств, для получения опыта, решения конкретных педагогических задач, овладения 

конкретными трудовыми действиями. 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

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

компетенций 

10.4.1. Методические рекомендации для подготовки контрольной работы  

Контрольная работа представляет собой систематизированный вариант 

самостоятельных работ, выполнявшихся студентом в течение семестра. Сдается в 

печатном и электронном вариантах. Работы в отчете располагаются в порядке их 

выполнения. Оформляется титульный лист.  

Требования к оформлению самостоятельных работ и отчета: шрифт 14 Times New 

Roman, интервал 1,5, текст редактируется в соответствии с традиционными требованиями 

(наличие оглавления, выделяются абзацы, ключевые слова и названия выделяются 

жирным шрифтом), заголовки (названия самостоятельных работ) выравниваются по 

ширине. Размер шрифта в таблицах 12, интервал 1. 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=yf6eca62fedd918a8bf70247a11178a54&url=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2590%25D0%25BD%25D0%25B3%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25B9%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D1%258F%25D0%25B7%25D1%258B%25D0%25BA
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10.4.2. Вопросы для итоговой аттестации 

(ориентировочные формулировки вопросов к зачету) 

1. Сущность и назначение психолого-педагогического сопровождения. 

2. Интеграция усилий педагогов и педагогов-психологов как условие успешного со-

провождения ребенка. 

3. Роль педагога в контексте психолого-педагогического сопровождения. 

4. Понятие о норме развития. Подходы к пониманию нормы. 

5. Психологическое здоровье как норма развития личности. Уровни психологическо-

го здоровья. 

6. Факторы риска психологического здоровья ребенка. Психолого-педагогические ус-

ловия становления психологически здоровой личности. 

7. Динамика и виды эмоционально-поведенческих нарушений в развитии личности 

ребенка. 

8. Понятие о психологическом возрасте личности. Цели сопровождения с ориентаци-

ей на возрастную норму. 

9. Психолого-педагогический статус. Показатели психолого-педагогического статуса. 

10. Понятие об образовательной среде. Содержание сопровождения на разных этапах 

«вхождения» личности ребенка в ОС. 

11. Модели психологического сопровождения и роль учителя в контексте модели 

взаимодействия. 

12. Диагностическая деятельность как изучение психолого-педагогического статуса 

ребенка. 

13. Понятие о диагностическом минимуме и углубленном обследовании. Система ди-

агностических минимумов. 

14. Диагностическое обследование на этапе поступления в школу, на этапе адаптации 

и на этапе окончания 4-го класса. 

15. Методы психолого-педагогической диагностики: экспертные опросы, структуриро-

ванные наблюдения, анализ педагогической документациии др. 

16. Консультативная деятельность, этапы консультирования.  

17. Показания к индивидуальному консультированию, типичные консультативные си-

туации. 

18. Организация совместной деятельности родителя и ребенка. 

19. Понятие о развивающей работе с детьми, показания к ней. Основные условия раз-

вития личности ребенка. 

20. Понятие о психолого-педагогической коррекции, показания к ней. 

21. «Алгоритм» развивающей работы, «алгоритм» коррекционной работы. 

22. Методы психолого-педагогической коррекции: игротерапия. 

23. Методы психолого-педагогической коррекции: арттерапия. 
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24. Методы психолого-педагогической коррекции: психогимнастика и коррекция по-

ведения. 

25. Понятие о психолого-педагогическом просвещении. 

26. Понятие о психолого-педагогической профилактике. 

27.  Типичные проблемы младших школьников. 

28. Типичные проблемы подростков. 

29. Типичные проблемы юношеского возраста. 

30. Типичные проблемы взрослости и «третьего возраста». 

31. Индивидуальные особенности учащихся (темперамент, характер, поведение) и их 

учет в  процессе обучения. 

32. Индивидуальные особенности учащихся (мотивы, ценности) и их учет в  процессе 

обучения. 

33. Индивидуальные особенности учащихся (черты личности и межличностные отно-

шения, способности) и их учет в  процессе обучения. 

34. Индивидуальные особенности учащихся и их учет во внеучебной работе. 

35. Формы и методы дифференциации учебно-воспитательного процесса. 

 

 

11. Образовательные технологии 

Активные методы обучения и оценочные средства направлены на активизацию 

сознания, самосознания, мышления, действия. Ставят обучающегося перед необходимо-

стью проявления деятельностного отношения человека к миру и самому себе, способности 

преобразовывать окружающую среду и самого себя. Из числа активных методов в ходе  

занятий используются элементы мозгового штурма, анализ проблемных ситуаций.  

Продуктивные методы обучения и оценочные средства предполагают работу ре-

конструктивного (поисково-аналитического и практического) характера, направленную на 

преобразование исходной информации с целью подготовки грамотного, научно и методи-

чески обоснованного продукта творческой (в определенной степени) и самостоятельной, 

индивидуальной или групповой, познавательной и практической деятельности. Из числа 

продуктивных методов используются: разработка проекта (программы, практических 

рекомендаций), подготовка портфолио (контрольной работы).  

Интерактивные методы обучения и оценочные средства создают комплексную 

ситуацию, в которой обучающийся имеет возможность проявить:  теоретические знания, 

деятельностную активность, способность к взаимодействию. Существенное преимущест-

во интерактивных оценочных средств заключается в том, что продукт деятельности созда-

ется в процессе и результате активного межличностного взаимодействия (как с другими 

обучающимися, так и с преподавателем). Интерактивность является ведущим харак-

тером проведения занятий. Из числа продуктивных методов используются: веб-квест, 

веб-форум.  

Система выполняемых студентом занятий может рассматриваться как комплекс-

ная профессиональная проба. 
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12. Учебно-методическое 

 и информационное обеспечение дисциплины 

12.1. Основная:  

1. Психолого-педагогическое сопровождение семьи ребенка с ограниченными возможно-

стями здоровья : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению "Специаль-

ное (дефектологическое) образование" / Е. Ф. Архипова [и др.] ; ред. В. В. Ткачева. - Мо-

сква : Академия, 2014. - 272 с.  

 12.2. Дополнительная: 

2. Ахметова Д. З. Инклюзивный подход к психолого-педагогическому сопровождению 

обучения с применением дистанционных образовательных технологий [Электронный ре-

сурс]: научно-методическое пособие. – Электрон. Текстовые дан.–   Казань: Познание, 

2014. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/book/257841/ (дата обращения 10.01.2016). 

3. Староверова М. С. , Кузнецова О. И. Психолого-педагогическое сопровождение детей с 

расстройствами эмоционально-волевой сферы [Электронный ресурс]. Практические мате-

риалы для психологов и родителей. – Электрон. Текстовые дан.–  М.: Гуманитарный изда-

тельский центр ВЛАДОС, 2013.– Режим доступа: http://biblioclub.ru/book/234877 (дата об-

ращения 10.01.2016). 

4. Современная этика отношений к детству [Электронный ресурс] : учебно-методическое 

пособие  / Н. А. Ряписов, А. Г. Ряписова ; Новосиб. гос. пед. ун-т.  - Новосибирск : НГПУ, 

2005. - 125 с. : ил. - Библиогр.: с. 123. - Режим досту-

па:https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/24/read.php. - ISBN 5-85921-561-9) (дата обращения 

10.01.2016). 

5. Белобрыкина О.А.  

Психодиагностика [Электронный ресурс] : учебно-методический комплекс по изучению 

учебной дисциплины : в 2 ч. : учебник для вузов по специальностям "Педагогика и психо-

логия", "Психология". Ч. 1 / О. А. Белобрыкина ; Новосиб. гос. пед. ун-т.  - Новосибирск : 

НГПУ, 2006. - 184 с. - Режим доступа:https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/2285/read.php. (дата 

обращения 10.01.2016) 

 
12.3. Интернет-ресурсы 

 Электронный журнал «Психологическая наука и образование» URL: 

http://www.psyedu.ru/journal/ (дата обращения 10.01.2016). 

 http://www.ed.gov.ru/ Сайт Министерства общего и профессионального образования 

РФ. Разделы сайта: Дошкольное образование, общее образование, профессиональное 

образование; обеспечение учебного процесса, научно-техническая и инновационная 

деятельность, международное сотрудничество, управление образованием. На сайте 

размещены научно-технические программы, материалы диссертационных советов, го-

сударственные образовательные стандарты и др. (дата обращения 10.01.2016). 

  http://www.informika.ru/windows/magaz Ссылки на газеты и журналы, посвященные 

вопросам образования (электронные версии) (дата обращения 10.01.2016). 

   http://www.eidos.ru/journal/ Электронный научно-педагогический журнал "Эйдос" 

(центр дистанционного образования) (дата обращения 10.01.2016).  

 Univertv.ru - новый образовательный видеопортал в рунете, который предоставляет 

видеоматериалы с записями лекций в ведущих ВУЗах Москвы, учебными материалами 

и документальными фильмами по вопросам системы образования (дата обращения 

10.01.2016).  

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=97760
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=16895
http://biblioclub.ru/book/257841/
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=81926
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=81927
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=847
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=847
http://biblioclub.ru/book/234877
https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/24/read.php
https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/2285/read.php
http://www.psyedu.ru/journal/2008/5/Kornienko.phtml
http://www.ed.gov.ru/
http://www.informika.ru/windows/magaz
http://www.eidos.techno.ru/
http://univertv.ru/
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13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

При осуществлении образовательного процесса по данной дисциплине использу-

ются следующие информационные технологии:  

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

стоятельной работы, для подготовке к занятиям и.т.д.);  

 слайд-презентации на семинарах, защите рефератов и.т.п.  

 компьютерное тестирование (имеются разработанные 10 вариантов тестов по 16 зада-

ний разной сложности в каждом);  

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

 электронно-библиотечные системы:  

а) «Знаниум» доступ по адресу: http:/znanium.com/ 29  

б) «Лань» доступ по адресу: http://e.lanbook.com/  

в) «Универсальная библиотека ONLINE» доступ по адресу: www.biblioclub.ru  

г) «Юрайт» доступ по адресу: http://biblio-online.ru  

 

 

14.Технические средства и материально-техническое  

обеспечение дисциплины: 

 

- компьютер; 

- мультимедийное оборудование;  

- множительная техника; 

- бумага формата А4. 

 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

В процессе изучения дисциплины (темы 1.1, 1.2) особое внимание необходимо обратить 

на  содержание следующей таблицы: 

 

Цели психолого-педагогического сопровождения  

младших школьников в возрастном аспекте 
№ 

п/п 

Периодизация Психологическая характеристика 

младшего школьного возраста 

Возрастная норма раз-

вития 

Цель психоло-

го-

педагогического 

сопровождения 

1. Л.С. Выготский Социальная ситуация развития – специ-

фическое для каждого возраста отношение 

между ребенком и социальной средой. 

Взаимодействие ребенка с социальным ок-

ружением определяет путь развития и воз-

никновение возрастных новообразований 

– главных достижений личности на данной 

стадии развития. 

Единицы анализа социальной ситуации: 1) 

деятельность (объективна, наблюдаема); 2) 

переживания (субъективны). 

Развитие теоретического 

рефлексивного мышле-

ния. 

Развитие самосознания. 

Освоение социально 

одобряемых форм поведе-

ния, деятельности и об-

щения 

«Внутренняя позиция» – 

«Ребенок на рубеже 7-8 

лет начинает восприни-

 

http://e.lanbook.com/
http://www.biblioclub.ru/
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Развитие личности циклично (периоды ин-

тенсивного развития сменяются периодами 

замедления) 

Период наиболее интенсивного развития 

мышления, переход от наглядно-образного 

мышления к словесно-логическому. 

Кризис 7-и лет связан с осознанием своего 

места в мире общественных отношений и 

освоением роли ученика.  

мать и переживать себя в 

качестве «социального 

индивида», и у него воз-

никает потребность в но-

вой жизненной позиции и 

в общественно значимой 

деятельности, обеспечи-

вающей эту позицию» 

(Л.И. Божович) 

2. Д.Б. Эльконин Развитие ребенка в мире предметов и 

межличностных отношений. 

Кроме познания предметной действитель-

ности, важны способы действий с предме-

тами. Взрослый – человек, обладающий не 

только индивидуальными качествами, но и 

представитель какой-то социальной общ-

ности (напр., профессии), субъект общест-

венно значимой деятельности. 

Развитие ребенка происходит внутри сис-

тем 1)«ребенок – общественный предмет», 

2) «ребенок – общественный взрослый». 

Эти системы осваиваются ребенком в дея-

тельностях разного типа: 

1) Деятельности, позволяющие освоить 

общественно выработанные способы 

действий – предметно-

манипулятивная, учебная, учебно-

профессиональная, трудовая. Развива-

ется интеллектуально-познавательная 

сфера; 

2) Деятельности, ориентирующие на ос-

воение норм межличностных отноше-

ний – непосредственно-эмоциональное 

общение, игра, интимно-личностное 

общение. Развивается мотивационно-

потребностная сфера. 

 

Ведущей деятельностью 

младшего школьника яв-

ляется учебная (но в на-

чале возрастного перио-

да наибольшее значение 

имеет характер отно-

шений с учителем) 

«Первая половина» млад-

шего школьного возраста: 

развитие мотивационно-

потребностной сферы 

преобладает над развити-

ем интеллектуально-

познавательной. 

«Вторая половина» разви-

тие интеллектуально-

познавательной сферы 

преобладает над мотива-

ционно-потребностной. 

 

 

3. А.В. Петровский Развитие личности в социальных груп-

пах. 

Адаптация преобладает над индивидуа-

лизацией (7-11 лет). Становление лично-

сти определяется деятельностно-

опосредованными отношениями с рефе-

рентной группой. 

Адаптация – освоение норм поведения, ов-

ладение формами и средствами деятельно-

сти. Задача ребенка – «стать таким, как 

все». Противоречие между адаптированно-

стью и неудовлетворенной потребностью 

ребенка в проявлении своих индивидуаль-

ных особенностей «запускает» 2-ую фазу 

развития – индивидуализацию (средний 

школьный возраст), затем следует фаза ин-

теграции (старший школьный возраст). 

Адаптированность к ус-

ловиям школы, класса. 

К концу младшего школь-

ного возраста – актуали-

зированная потребность 

в проявлении и призна-

нии своей индивидуаль-

ности 

 

4. М.И. Лисина  Развитие ребенка в процессе общения со 

взрослым. 

В младшем школьном 

возрасте внеситуатив-
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Внеситуативно-личностное общение (6-

7 лет и далее) 

Общение осуществляется на основе лич-

ностных мотивов и на фоне разнообраз-

ной деятельности: игровой, трудовой, по-

знавательной. 

Общение служит целям познания соци-

ального, а не предметного мира. Актуаль-

ной потребностью, удовлетворяемой в об-

щении, является потребность во взаимо-

понимании и сопереживании как эмоцио-

нальном эквиваленте взаимопонимания. 

Происходит иерархизация социального 

мира ребенка и формирование дифферен-

цированного представления о разных свой-

ствах одного, отдельно взятого человека. 

Наряду с другими средствами общения 

(невербальные средства, предметные дей-

ствия) особое значение приобретает речь. 

Внеситуативно-личностное общение 
ребенка со взрослым позволяет удовлетво-

рить потребность ребенка в познании себя, 

других людей и взаимоотношений между 

людьми. 

 

но-личностная форма 

общения ребенка со 

взрослым получает свое 

дальнейшее развитие: 
расширяется содержание 

мотивов взаимодействия, 

более выраженным стано-

вится стремление к «тео-

ретическому» сотрудни-

честву со взрослым, вы-

ражающемуся в совмест-

ном обсуждении явлений 

и событий предметного 

мира, межличностные от-

ношения ребенка стано-

вятся более избиратель-

ными, а поведение более 

вариативным. 

 

5. Е. Смирнова Развитие ребенка в процессе общения со 

сверстником  

Внеситуативно-деловое (внеситуатив-

но–личностное) (6-7 лет и далее). 

Основная потребность в общении состоит 

в стремлении к сотрудничеству с това-

рищами, которое приобретает внеситуа-

тивный характер. Ведущим становится 

личностный мотив общения. Складыва-

ется устойчивый образ сверстника, возни-

кает привязанность, дружба. Происходит 

становление субъектного отношения к 

другим детям, то есть умения видеть в 

них равную себе личность, учитывать их 

интересы, готовность помогать. 

Дети много рассказывают о себе, о том, 

что им нравится или не нравится. Они де-

лятся со сверстниками своими познаниями, 

«планами на будущее». 

Наряду с другими средствами общения 

(невербальные средства, предметные дей-

ствия) особое значение приобретает речь. 

Внеситуативно-деловое общение форми-

рует умение видеть в партнере по обще-

нию самоценную личность, понимать его 

мысли и переживания, а также позволяет 

ребенку уточнить представления о самом 

себе .   

Личностное отношение 
к сверстникам. 

Дальнейшее развитие 

данной формы общения 

(развитие личностных мо-

тивов общения, усложне-

ние характера межлично-

стных отношений, расши-

рение арсенала средств 

общения, в том числе, 

развитие речевых средств 

общения) происходит в 

младшем школьном воз-

расте. Приобретение но-

вого для ребенка социаль-

ного статуса ученика рас-

ширяет границы социаль-

ного опыта ребенка и воз-

можности познания мно-

гогранного мира межлич-

ностных отношений. 
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6. Л. Колберг  Нравственное развитие 

личности ребенка. 

 Конвенциональный уровень 
(от 10 до 13 лет) – младший школьный и 

подростковый возраст. 

 Поступки оцениваются в 

соответствии с нормами, принятыми в об-

ществе. То есть источник моральных 

предписаний остается внешним, но ре-

бенок уже ориентируется на оценки дру-

гих людей.  

 3 стадия – главным крите-

рием суждения является одобрение или 

неодобрение других людей, поддержание 

хороших отношений со значимыми для не-

го людьми. 

 4 стадия – ребенок ориенти-

руется на общепринятые нормы (то есть 

«приближается» к автономной нравствен-

ности). 

Общепринятые мораль-

ные нормы становятся 

для ребенка важным 

внешним регулятором 

поведения 

 

7.  Ж. Пиаже Интеллектуальное развитие ребенка. 

У ребенка есть определенные схемы дей-

ствий, позволяющие ему решать познава-

тельные задачи. С возрастом увеличивает-

ся трудность поставленных задач, но меха-

низмы их решения универсальны: 

1) ассимиляция – включение новой зада-

чи в состав тех, с которыми ребенок 

справляется без изменения сложив-

шихся схем действий; 

2) аккомодация – изменение схем дейст-

вий «под» новую задачу; 

3) адаптация – сочетание ассимиляции и 

аккомодации. 

Интеллект обладает адаптивно-

деятельностной природой и познание свя-

зано с предметными и интеллектуальными 

действиями. 

Интеллектуальная деятельность – инте-

риоризациия внешних действий. 

До 7-8 лет интеллектуальное развитие 

спонтанно. 

В 7-8 лет интеллектуальное развитие соци-

ально обусловлено: начинается социализа-

ция интеллекта – переход от узкого вос-

приятия к более объективному, учитыва-

ются точки зрения других людей, развива-

ются способность к сотрудничеству. 

7-11 лет – период репрезентативного ин-

теллекта и конкретных операций. 

Репрезентативный интеллект – мыш-

ление с помощью представлений. 

1) Этап дооперациональных представ-

лений (2-7 лет). Сильное образное 

мышление при недостаточном разви-

тии словесного мышления выражается 

в своеобразии детской логики и т.н. 

Результат адаптации – 

достижение равновесия – 

состояния, при котором 

требования среды и схемы 

действий приходят в со-

ответствие. 

Развитие репрезента-

тивного интеллекта 

(конкретных операций). 
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«феноменах Пиаже» (пример с глиня-

ным шариком и колбаской – ребенок 

не видит вещи в их внутренних отно-

шениях, воспринимает их непосредст-

венно). 

2) Этап конкретных операций (7-11 

лет) Характеризуется способностью к 

рассуждениям, доказательству, соот-

несению разных точек зрения. Исче-

зают «феномены Пиаже», ребенок по-

нимает сохранение количества веще-

ства при изменении формы, понимает, 

что при преобразовании одни свойства 

предметов изменяются, а другие оста-

ются неизменными. 

Логические операции опираются на на-

глядность. 

11 лет – период формальных операций, 

высший уровень интеллектуального разви-

тия. 

8.  Э. Эриксон Базовый конфликт: компетентность 

против чувства вины. 

Постижение ребенком основ трудового и 

социального опыта является залогом при-

знания других людей и формирует чувство 

компетентности. Незрелость  (неуме-

лость, несформированность предметных и 

универсальных учебных действий, неспо-

собность решать поставленные задачи) 

формирует чувство неполноценности. 

 

Чувство компетентно-

сти. 

Базой для формирования 

чувства компетентности 

являются приобретения 

предшествующих стадий: 

доверие, самостоятель-

ность, инициативность. 

 

9.  З. Фрейд Развитие личности через «локализацию» 

сексуальной энергии («либидо»). 

Детская сексуальность понимается широ-

ко, как телесное удовольствие. Стадии раз-

вития личности связаны со смещением 

эрогенных зон – областей тела, стимуляция 

которых вызывает удовольствие. 

5-12 лет – латентная (скрытая) стадия, то 

есть сексуальное развитие временно «пре-

рывается». Ребенок контролирует бессоз-

нательные влечения, детские сексуальные 

переживания вытесняются. Интересы ре-

бенка связаны с учебной деятельностью, 

общением с друзьями. 

Ранее: оральная, анальная, фаллическая 

стадии. 

Далее: генитальная (зрелая сексуальность). 

Контроль бессознатель-

ных влечений 

 

 

 


