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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: 

-  предоставление студентам возможности рассмотреть природу субъективной реаль-

ности человека, её структуру, специфику, условия функционирования и развития на этапе 

младшего школьного возраста; 

- формирование у студентов представления о социальной ситуации развития, меха-

низмах и детерминантах развития младшего школьника; психологии учебной деятельно-

сти и умственной работоспособности младших школьников; развитии когнитивной, регу-

ляторной и социально-коммуникативной сфер личности младшего школьника. 

Задачи дисциплины: 

1. изучение теоретических основ биологической, социально-исторической и 

возрастно-психологической природы развития детей младшего школьного 

возраста; 

2. усвоение закономерностей основных психологических и психосоциальных 

аспектов развития личности и жизнедеятельности детей младшего школьного 

возраста; 

3. ознакомление студентов с теориями обучения, воспитания и развития младших 

школьников; 

4. овладение умениями осуществлять психологическую диагностику развития 

основных параметров когнитивной, регуляторной и социально-коммуникативной 

сфер личности детей младшего школьного возраста; 

5. формирование мотивации на овладение психологическими знаниями как фактора 

развития у студентов интереса к познанию другого и самопознанию, 

профессиональной компетентности, инициативы, творческого отношения к 

будущей профессиональной деятельности; 

6. изучение развивающих методов работы с детьми младшего школьного возраста, 

родителями и педагогами;  

7. создание предпосылок для применения полученных психологических знаний для 

построения оптимальной образовательной ситуации для развития детей младшего 

школьного возраста с учетом их индивидуальных особенностей;  

8. овладение навыками взаимодействия с педагогическими кадрами по вопросам 

обучения и воспитания детей младшего школьного возраста.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Психология младшего школьника» относится к обязательной части 

Блока 1 учебного плана. 

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин «Психология», «Педагогика». 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины необ-

ходимы для прохождения учебной и производственной практик, подготовки к государ-

ственной итоговой аттестации. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Код и  

наименование компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине  

Общепрофессиональные компетенции 

 

ОПК-6 «Способен использовать 

психолого-педагогические техноло-

гии в профессиональной деятельно-

сти, необходимые для индивидуа-

Знает и способен использовать в работе методы 

психологической диагностики детей младшего 

школьного возраста, в том числе, с учетом детей  

с ограниченными возможностями здоровья. 
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лизации обучения, развития, воспи-

тания, в том числе обучающихся с 

особыми образовательными по-

требностями» 

 

Способен проводить психологическое (диагно-

стическое) обследование младших школьников 

с использованием стандартизированного ин-

струментария, включая первичную 

обработку результатов. 

Принимает участие в разработке индивидуаль-

ных траекторий развития детей. 

 

 

 

ОПК-7. Способен взаимодейство-

вать с участниками образователь-

ных отношений в рамках реализа-

ции образовательных программ 

 

обучающийся: - демонстрирует знания о специ-

фике средств, методов и организационных форм 

обучения естествознанию младших школьни-

ков;  

- проектирует различные формы учебной дея-

тельности в области естественнонаучного обра-

зования со школьниками;  

- понимает сущность методов и приемов разви-

тия у младших школьников умений наблюдать, 

анализировать, обобщать, включают их в разра-

батываемые конспекты уроков и внеурочной де-

ятельности 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов), 

включая промежуточную аттестацию.  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр  

4 

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
  

Всего: 12,3 12,3 

Лекции (Лек) 4 4 

Практические занятия (в т.ч. семинары) 

(Пр/Сем)  
8 8 

Лабораторные занятия (Лаб)   

Индивидуальные занятия (ИЗ)   

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
  Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 0,3 0,3 

Консультация к экзамену (Конс)  
 

Курсовая работа (Кр)  
 

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с  

использованием электронного обучения (СР) 
95,7 

95,7 

Подготовка к экзамену (Контроль)   

Вид промежуточной аттестации  3ачет Зачет  

Общая трудоемкость (по плану) 108 108 

 

5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 
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Наименование раздела (темы) 

 дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
 

за
н

я
ти

я
 (

в
 т

.ч
. 

се
м

и
-

н
ар

ы
) 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е
 

за
н

я
ти

я
 

С
Р

С
 

П
р

о
м

еж
у

то
ч

н
ая

 а
т-

те
ст

ац
и

я
 

В
се

го
 

П
л
ан

и
р

у
ем

ы
е 

р
е-

зу
л
ь
та

та
 о

б
у

ч
ен

и
я
 

Ф
о

р
м

ы
 т

ек
у

щ
ег

о
 

к
о

н
тр

о
л
я
 

 Семестр 4 

Тема 1. Социальная ситуация разви-

тия и психология развития младшего 

школьника 
2   15 

 

17 

ОПК-6. 

 

ОПК-7 

 

Тест,  

реферат 

Тема 2. Развитие когнитивной сферы 

личности младшего школьника 2   15 

 

17 

ОПК-6. 

 

ОПК-7 

 

Тест,  

реферат 

Тема 3. Развитие регуляторной сферы 

личности младшего школьника  2  15 

 

17 

ОПК-6. 

 

ОПК-7 

 

Тест,  

реферат 

Тема 4. Развитие социально-

коммуникативной сферы  личности 

младшего школьника  
 2  15 

 

17 

ОПК-6. 

 

ОПК-7 

 

Тест,  

реферат 

Тема 5. Развитие внутренней позиции 

личности младшего школьника  2  15 

 

17 

ОПК-6. 

 

ОПК-7 

 

Тест,  

реферат 

Тема 6. Векторы и риски развития в 

младшем школьном возрасте  2  20,7 

 

22,7 

ОПК-6. 

 

ОПК-7 

 

Тест,  

реферат 

Форма промежуточной аттестации 

(зачет )     0,3 0,3 

ОПК-6. 

 

ОПК-7 

 

Тест, 

собесе-

дование 

Всего за семестр: 4 8  95,7 0,3 108   

 

Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах (При-

ложение 1.). 

 

6. Контроль качества освоения дисциплины 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в фор-

ме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с «По-

ложением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации обучающихся в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах», «Положением о 

рейтинговой системе учета учебных достижений студентов в ГБОУ ВО СГПИ». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений требо-

ваниям образовательной программы используются оценочные материалы текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2).  

 

 

 

Уровень сформированности компетенции 
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не сформирована 
сформирована  

частично 

сформирована  

в целом 

сформирована  

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетвори-

тельно» 
«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 

Обучающийся де-

монстрирует: 

- существенные 

пробелы в знаниях 

учебного материала; 

- допускаются 

принципиальные 

ошибки при ответе 

на основные вопро-

сы билета, отсут-

ствует знание и по-

нимание основных 

понятий и катего-

рий; 

- непонимание сущ-

ности дополнитель-

ных вопросов в 

рамках заданий би-

лета; 

- отсутствие умения 

выполнять практи-

ческие задания, 

предусмотренные 

программой дисци-

плины; 

- отсутствие готов-

ности (способности) 

к дискуссии и низ-

кая степень кон-

тактности.  

 

Обучающийся демон-

стрирует: 

- знания теоретиче-

ского материала; 

- неполные ответы на 

основные вопросы, 

ошибки в ответе, не-

достаточное понима-

ние сущности излага-

емых вопросов;  

- неуверенные и не-

точные ответы на до-

полнительные вопро-

сы;  

- недостаточное вла-

дение литературой, 

рекомендованной 

программой дисци-

плины; 

- умение без грубых 

ошибок решать прак-

тические задания.  

 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знание и пони-

мание основных 

вопросов контро-

лируемого объема 

программного ма-

териала; 

- твердые знания 

теоретического 

материала. 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и тео-

рии, выявлять 

противоречия, 

проблемы и тен-

денции развития; 

- правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок, 

ответы на постав-

ленные вопросы; 

- умение решать 

практические за-

дания, которые 

следует выпол-

нить;  

- владение основ-

ной литературой, 

рекомендованной 

программой дис-

циплины; 

 Возможны незна-

чительные неточ-

ности в раскрытии 

отдельных поло-

жений вопросов 

билета, присут-

ствует неуверен-

ность в ответах на 

дополнительные 

вопросы. 

Обучающийся де-

монстрирует: 

- глубокие, всесто-

ронние и аргумен-

тированные знания 

программного мате-

риала; 

- полное понимание 

сущности и взаимо-

связи рассматрива-

емых процессов и 

явлений, точное 

знание основных 

понятий в рамках 

обсуждаемых зада-

ний; 

- способность уста-

навливать и объяс-

нять связь практики 

и теории; 

- логически после-

довательные, со-

держательные, кон-

кретные и исчерпы-

вающие ответы на 

все задания билета, 

а также дополни-

тельные вопросы 

экзаменатора; 

- умение решать 

практические зада-

ния; 

- наличие собствен-

ной обоснованной 

позиции по обсуж-

даемым вопросам; 

- свободное исполь-

зование в ответах на 

вопросы материалов 

рекомендованной 

основной и допол-

нительной литера-

туры. 
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7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу дис-

циплины, методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся включа-

ет: учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, методические ма-

териалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации образова-

тельного процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности: поиск (под-

бор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников информации по 

изучаемой теме; работа с конспектом лекций, электронным учебником, со словарями и 

справочниками, нормативными документами, архивными и др. источниками информации 

(конспектирование); составление плана и тезисов ответа; подготовка сообщения (доклада, 

реферата, эссе); выполнение индивидуальных заданий; подготовка к практическим, семи-

нарским занятиям и др.; подготовка к зачету. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Основная литература: 

1. Лебедева, С. А. Проблемы психологии детей младшего возраста : учебные ма-

териалы / С. А. Лебедева.—  Шуя : ФГБОУ ВПО "ШГПУ", 2010. — 60 с. // Национальный 

цифровой ресурс «Руконт». – Режим доступа: https://rucont.ru/efd/163920 

2. Блонский, П. П. Педология / П. П. Блонский. — 2-е изд., стер. — М. : Изда-

тельство Юрайт, 2019. — 392 с. // ЭБС «Юрайт». — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/16FF1DFE-5903-41C3-A76C-34D7ECCB0833.  

 

Дополнительная литература: 

1. Выготский, Л. С. Вопросы детской психологии / Л. С. Выготский. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 160 с. // ЭБС «Юрайт». — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/6915B830-D889-436A-AE0D-DF422AA3D04D.  

2. Блонский, П. П. Развитие мышления школьника  / П. П. Блонский. —СПб. : 

Лань, 2013. — 3 с. // ЭБС «Лань». — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/30566 

3. Ватина, Е. В. Психолого-педагогическое сопровождение детей младшего школь-

ного возраста с задержкой психического развития / Е.В. Ватина. — Соликамск: РИО 

ФГБОУ ВПО «СГПИ», 2012. — 35 с. // Национальный цифровой ресурс «Руконт». – Ре-

жим доступа: https://rucont.ru/efd/199708 

4. Выготский, Л. С. К вопросу о динамике детского характера  / Л. С. Выготский. 

— СПб. : Лань, 2017. — 15 с. // ЭБС «Лань». — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/96049. 

5. Ермакова, Е. С. Развитие гибкости мышления детей. Дошкольный и младший 

школьный возраст : учебно-методическое пособие / Е. С. Ермакова, И. Б. Румянцева, И. И. 

Целищева. — Шуя : ШГПУ, 2007. — 186 с. // Национальный цифровой ресурс «Руконт». – 

Режим доступа: https://rucont.ru/efd/198941 

6. Липская, Т. А. Ресурсы метафоры в изучении школьных страхов младших 

школьников / Т. А. Липская. — М. : Флинта; Наука, 2014. — 144 с. // Национальный циф-

ровой ресурс «Руконт». – Режим доступа: https://rucont.ru/efd/291671 

7. Лебедева, С. А. Личностно-ориентированный подход в развитии и обучении 

одаренных дошкольников и школьников: учебные материалы курса по выбору / С. А. Ле-

бедева.— Шуя: ФГБОУ ВПО "ШГПУ", 2005. — 87 с. // Национальный цифровой ресурс 

«Руконт». – Режим доступа: https://rucont.ru/efd/163919 

https://rucont.ru/efd/163920
http://www.biblio-online.ru/book/16FF1DFE-5903-41C3-A76C-34D7ECCB0833
http://www.biblio-online.ru/book/16FF1DFE-5903-41C3-A76C-34D7ECCB0833
http://www.biblio-online.ru/book/6915B830-D889-436A-AE0D-DF422AA3D04D
http://www.biblio-online.ru/book/6915B830-D889-436A-AE0D-DF422AA3D04D
https://e.lanbook.com/book/30566
https://rucont.ru/efd/199708
https://e.lanbook.com/book/96049
https://rucont.ru/efd/198941
https://rucont.ru/efd/291671
https://rucont.ru/efd/163919
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8. Победоносцев, К. П. Воспитание характера в школе  / К. П. Победоносцев. — 

СПб. : Лань, 2014. — 111 с. // ЭБС «Лань». — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/44810 

9. Лебедева, С. А. Психологические основы воспитания детей дошкольного и 

младшего школьного возраста: учебные материалы / С. А. Лебедева. — Шуя: ФГБОУ 

ВПО "ШГПУ", 2006. — 119 с. // Национальный цифровой ресурс «Руконт». – Режим до-

ступа: https://rucont.ru/efd/163921 

10. Морозова, Л. В. Психофизиологические особенности развития детей младшего 

школьного возраста / Л. В. Морозова, Т. С. Копосова, Н. В. Звягина. — Архангельск: Изд-

во ПГУ, 1997. — 159 с. // Национальный цифровой ресурс «Руконт». – Режим доступа: 

https://rucont.ru/efd/232960 

11. Смирнов, А. А. Психология детских стихийных и организованных групп: учеб-

ное пособие / А. А. Смирнов. — Ярославль : ЯрГУ, 2004. — 104 с. // Национальный циф-

ровой ресурс «Руконт». – Режим доступа: https://rucont.ru/efd/206558  

12. Челпанов, Г. И. Сборник статей (Психология и Школа) / Г. И. Челпанов. — 

СПб.: Лань, 2013. — 210 с. // ЭБС «Лань». — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/35310. 

Периодические издания: 

1. Вестник Герценовского университета. – 2012-2015. - № 1-4 // ЭБС «Лань». – 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/journal/2215#journal_name 

2. Вестник Московского педагогического государственного университета. – 2009-

2017. - № 1-4 // ЭБС «Лань». – Режим доступа:  

https://e.lanbook.com/journal/2098#publisher_name 

3. Педагогика и психология образования. – 2016-2017. - № 1-4 // ЭБС «Лань». – 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/journal/2943#journal_name  

4. Журнал «Российский психологический журнал. - 2004 – 2013. - № 1-4 // Нацио-

нальный цифровой ресурс «Руконт». – Режим доступа: 

https://rucont.ru/efd/273308?year=2013). 

Интернет-ресурсы: 

ЭБС 

1. ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт». https://rucont.ru/ 

2. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 

3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 

4. ЭБС «Юрайт»  https://biblio-online.ru/ 

5. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf  

6.  ЭБС Бук он лайм. http://book-online.com.ua/ 

ЭОР 

1.  Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/ 

2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 

3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/ 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school-

collection.edu.ru/ 

6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/ 

7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/ 

8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы открыто-

го доступа. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html. 

9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного качества 

«Научный архив». https://научныйархив.рф 

10. Электронная база данных Университетская информационная система Россия (УИС 

РОССИЯ) 

https://e.lanbook.com/book/44810
https://rucont.ru/efd/163921
https://rucont.ru/efd/232960
https://rucont.ru/efd/206558
https://e.lanbook.com/book/35310
https://e.lanbook.com/journal/2215#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2098#publisher_name
https://e.lanbook.com/journal/2943#journal_name
https://rucont.ru/efd/273308?year=2013
https://rucont.ru/
https://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/
https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://book-online.com.ua/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
https://научныйархив.рф/


 10 

11. Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисци-

плине проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для обу-

чающихся и преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, 

включенными в локальную сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сети Ин-

тернет. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютер-

ной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза.  

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 

обеспечение: 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Office (MS Word, 

MS Microsoft Excel, MS PowerPoint). 

2. Adobe Acrobat Reader. 

3. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.). 

4. Программа тестирования Айрен. 

Приложение 1 

 

Методические материалы по дисциплине «Психология младшего школьника» 

 

1. Планы практических занятий и методические рекомендации 

 

Тема 3. Развитие регуляторной сферы личности младшего школьника 

Практическое занятие 1 

Вопросы 

1. Возрастно-нормативные параметры развития регуляторных процессов в млад-

шем школьном возрасте.  

2. Особенности развития воли, мотивации, эмоций, рефлексии в младшем школь-

ном возрасте.  

3. Особенности взаимосвязи основных аспектов регуляторной сферы личности 

детей младшего школьного возраста, социальной и деятельностной обуслов-

ленности их развития. 

 

Тема 4. Развитие социально-коммуникативной сферы  личности младшего 

школьника  

Практическое занятие 2 

Вопросы 

1. Критерия общения младшего школьника со взрослыми по М.И. Лисиной. 

2. Формирование дифференцированной системы «ребенок - взрослый» и «ребенок 

- дети». 

3. Новая структура взаимоотношений младшего школьника со сверстниками. 

4. Влияние учебной деятельности на формирование коллектива. 

5.  Возрастно-нормативные параметры развития социально-коммуникативной сфе-

ры  личности младшего школьника. 

6.  Закономерности, механизмы и характеристики процесса межличностного взаи-

модействия младших школьников.  

7.  Психологические особенности взаимоотношений младших школьников со 

взрослыми (родителями и учителями).  

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
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8.  Психологические особенности взаимоотношений младших школьников со 

сверстниками. 

 

Тема 5. Развитие внутренней позиции личности младшего школьника 

Практическое занятие 3 

1. Основные особенности личности младшего школьника. 

2. Основные тенденции изменения потребностей младшего школьника в процессе 

воздействия учителя и коллектива сверстников. 

3. Социальный статус ребенка. Чувство компетентности. 

4. Самооценка младшего школьника. 

5. Ответственность как черта личности. Развитие потребности в самоутвержде-

нии. 

 

Тема 6. Векторы и риски развития в младшем школьном возрасте 

Практическое занятие 4 

1. Нейропсихологические особенности, гендерные и этнокультурные особенности 

развития младших школьников.  

2. Особенности развития одаренности детей младшего школьного возраста, их 

таланта и способностей.  

 

3. Особенности проявления задержек психического развития, нарушения речи, регуля-

тивной сферы, социально-коммуникативной сферы.  

4. Особенности развития детей в неблагополучных семьях, неполных семьях и вне се-

мьи.  

5. Психологические особенности детей с нарушением здоровья. 

6. Гендерные и этнокультурные особенности развития.  

7. Способности, одаренность, талант и их проявления в младшем школьном возрасте. 

8. Риски развития в младшем школьном возрасте. 

 

Задания для самостоятельной работы 

 

Тема 1. «Социальная ситуация развития и психология развития младшего 

школьника». 

1. Осуществить подбор аннотационных карточек по современным отечественным и 

зарубежным исследованиям в контексте дисциплины «Психология младшего школьного 

возраста» 10-20 штук. 

2. Составить глоссарий по основным понятиям дисциплины «Психология младшего 

школьного возраста». 

3. Составить блок-схемы по основным компонентам психологической готовности 

детей младшего школьного возраста. 

 

Тема 1. «Социальная ситуация развития и психология развития младшего 

школьника». 

1. Составить план-конспект для родителей и учителей школ на тему: «Успешная 

адаптация ребенка младшего дошкольного возраста к школе». 

2. Разработать рекомендации для родителей и педагогов по успешному преодоле-

нию кризиса детей младшего школьного возраста. 

 

Тема 2 « Развитие когнитивной сферы личности младшего школьника». 

1. Осуществить подбор психодиагностического инструментария, направленного на 

изучение сформированности компонентов учебной деятельности у младших школьников; 
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2. Конспектирование на тему: «Особенности трудовой деятельности детей младше-

го школьного возраста». Книга Волков Б.С., Волкова Н.В. Возрастная психология: Учеб-

ное пособие для вузов. – М.: Академический проект, 2008. – 668 с. 

 

Тема 3 « Развитие регуляторной сферы личности младшего школьника». 

1. Осуществить сравнительный анализ особенностей развития воображения у детей 

младшего школьного возраста с 1 по 3 класс (составление сравнительной таблицы); 

2. Осуществить подбор психодиагностического инструментария по изучению по-

знавательной сферы детей младшего школьного возраста (15 методик). 

3. Разработать методические рекомендации для учителей по обучению младших 

школьников приемам осмысленного запоминания в процессе обучения. 

 

Тема 4 « Развитие социально-коммуникативной сферы  личности младшего 

школьника». 

1. Разработать презентацию по теме: «Особенности личности детей младшего 

школьного возраста». 

2. Осуществить подбор психодиагностического инструментария по изучению 

самооценки детей младшего школьного возраста (не менее 5 шт.). 

 

Тема 5 « Развитие внутренней позиции личности младшего школьника». 

1. Разработать презентацию по теме: «Особенности взаимоотношений младшего 

школьника со сверстниками и взрослыми»; 

2. Подбор методик по изучению социометрического статуса ребенка младшего 

школьного возраста в группе сверстников. 

 

Тема 6 « Векторы и риски развития в младшем школьном возрасте». 

1. Осуществить подбор тренинговых упражнений по снижению дезадаптации к 

обучению в школе у детей младшего школьного возраста. 

 

Примерные темы рефератов 

 

1. Теоретический анализ понятия «психологической готовность ребенка к обучению в 

школе». 

2. Теоретические концепции проблемы подготовки детей к школе. 

3. «Психическое здоровье» младшего школьника. 

4. Кризис семилетнего возраста и его влияние на готовность к обучению в школе. 

5. Влияние родителей на формирование психологической готовности детей к обучению 

в школе. 

6. Основные компоненты психологической готовности ребенка к школе. 

7. Психологическая сущность мотивационной готовности ребенка к школе. 

8. Психологическая сущность личностной готовности ребенка к школе. 

9. Сущность интеллектуальной готовности ребенка к школе. 

10. Волевая готовность ребенка к школе. 

11. Роль произвольности психических процессов в психологической готовности ребенка 

к школе. 

12. Методы диагностики психологической готовности к обучению в школе. 

13. Гендерные особенности психологической готовности детей к обучению в школе. 

14. Проблема готовности детей шести лет к обучению в школе. 

 

Критерии оценки:  
оценка «отлично» выставляется студенту, если он продемонстрировал полноту и глуби-

ну знаний  в рамках тематики реферата, знает основные термины, фамилии ученых, ис-
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следовавших изучаемую проблему, способен анализировать и синтезировать научную лите-

ратуру по заявленной проблеме. Умеет применять полученные знания для решения конкретных 

практических задач. 

оценка «хорошо» выставляется студенту, который продемонстрировал полноту и глуби-

ну знаний по всем вопросам реферата, логично излагает материал, умеет применить пси-

холого-педагогические знания для решения конкретных методических проблем. 

оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, при наличии  у него знаний  ос-

новных  категорий и понятий по изучаемой проблеме, умения достаточно грамотно изло-

жить материал. 

оценка «неудовлетворительно» выставляется  студенту, который не освоил основного 

содержания реферата, не владеет знаниями по обязательной психолого-педагогической и ме-

тодической литературе, не смог  четко и грамотно изложить материал. 

 

Примерные темы докладов 

 

1. Специфика самооценки детей младшего школьного возраста. 

2. Влияние учителя на формирование самооценки младшего школьника. 

3. Роль родителей в формировании самооценки детей младшего школьного возраста. 

4. Влияние «статуса школьника» на самосознание детей младшего школьного возраста. 

5. Формирование ответственности как черты личности младшего школьника. 

6. Особенности «Я-концепции» детей младшего школьного возраста. 

7. Влияние коллектива сверстников на развитие личности ребенка младшего школьного 

возраста. 

8. Диагностика самооценки и самосознания детей младшего школьного возраста. 

9. Особенности «Образа – Я» у детей младшего школьного возраста. 

10. Влияние качеств личности на успешность обучения младшего школьника. 

11. Формирование нравственных качеств личности младших школьников. 

12. Игра как элемент развития личности младшего школьника. 

13. исследовательская деятельность младших школьников как путь развития самостоя-

тельности младших школьников. 

14. Развитие творческого потенциала личности младшего школьника. 

 

Критерии оценки:  
оценка «отлично» выставляется студенту, если он продемонстрировал полноту и глуби-

ну знаний  в рамках тематики доклада, знает основные термины, фамилии ученых, иссле-

довавших изучаемую проблему, способен анализировать и синтезировать научную литерату-

ру по заявленной проблеме. Умеет применять полученные знания для решения конкретных практи-

ческих задач. Для представления доклада применяет  аудио и видеоматериалы. 

оценка «хорошо» выставляется студенту, который продемонстрировал полноту и глуби-

ну знаний по всем вопросам доклада, логично излагает материал, умеет применить психо-

лого-педагогические знания для решения конкретных методических проблем. 

оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, при наличии  у него знаний  ос-

новных  категорий и понятий по изучаемой проблеме, умения достаточно грамотно изло-

жить материал. 

оценка «неудовлетворительно» выставляется  студенту, который не освоил основного 

содержания доклада, не владеет знаниями по обязательной психолого-педагогической и мето-

дической литературе, не смог  четко и грамотно изложить материал. 

 

Вопросы для собеседования 

 

1. Психологическая готовность к школьному обучению: характеристика компонентов 

психологической готовности.  



 14 

2. Особенности специальной готовности к школьному обучению. 

3. Личностная и социально-психологическая готовность младшего школьника к обуче-

нию в школе.  

4. Характеристика интеллектуальной готовности к обучению в школе.  

5. Особенности эмоционально-волевой готовности младших школьников к обучению в 

школе.  

6. Физическая готовность к обучению в школе и ее особенности. 

7. Психолого-педагогическая характеристика особенностей ребенка 6-7 лет.  

8. Типология психического развития детей при переходе от дошкольного к младшему 

школьному возрасту.  

9. Социальная ситуация психического развития детей в младшем школьном возрасте. 

10. Внутренняя позиция школьника и ее характеристики. 

11. Психологическая характеристика кризиса семи лет. Фазы кризиса у детей 6-7 лет.  

12. Адаптация к школьному обучению детей 6-7 лет и причины дезадаптации. 

13. Этапы адаптационного периода младших школьников.  

14. Учение как ведущая деятельность в младшем школьном возрасте.  

15. Содержание, структура и общие закономерности учебной деятельности (Д.Б. Элько-

нин, В.В. Давыдов).   

16. Процесс формирования учебной деятельности у младших школьников.  

17. Мотивы учения младших школьников.  

18. Влияние учебной деятельности на развитие познавательной сферы и личности ре-

бенка.  

19. Психологические причины неуспеваемости младших школьников. 

20. Типология школьников с трудностями в обучении.  

21. Пути преодоления неуспеваемости младшего школьника. 

22. Диагностическая и коррекционно-развивающая работа в начальной школе. 

23. Психологическая характеристика трудовой деятельности детей младшего школьного 

возраста.  

24. Компоненты трудовой деятельности младшего школьника.  

25. Влияние трудовой деятельности на развитие познавательной сферы ребенка.  

 

Критерии оценки:  
оценка «отлично» выставляется студенту, если он продемонстрировал полноту и глуби-

ну знаний  в рамках вопросов, знает основные термины, фамилии ученых, исследовав-

ших изучаемую проблему, способен анализировать и синтезировать научную литературу по 

заявленной проблеме. Умеет применять полученные знания для решения конкретных практических 

задач.  

оценка «хорошо» выставляется студенту, который продемонстрировал полноту и глуби-

ну знаний по всем задаваемым вопросам, логично излагает материал, умеет применить 

психолого-педагогические знания для решения конкретных методических проблем. 

оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, при наличии  у него знаний  ос-

новных  категорий и понятий по задаваемому вопросу, умения достаточно грамотно изло-

жить материал. 

оценка «неудовлетворительно» выставляется  студенту, который не освоил представлен-

ный набор вопросов, не владеет знаниями по обязательной психолого-педагогической и ме-

тодической литературе, не смог четко и грамотно изложить материал. 

 

Примерная тематика презентаций 

 

1. Концепции учебной деятельности. 

2. Особенности учебной деятельности. 

3. Определение структуры учебной деятельности. 
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4. Характеристика компонентов учебной деятельности. 

5. Понятие ведущего вида деятельности. 

6. Диагностика уровней сформированности учебной деятельности у учащихся. 

7. Учебная деятельность в концепции Эльконина - Давыдова.  

8. Закономерности формирования и функционирования учебной деятельности.  

9. Ведущий характер учебной деятельности в младшем школьном возрасте.  

10. Влияние учебной деятельности на психоэмоциональное состояние детей младшего 

школьного возраста. 

 

Критерии оценки:  
оценка «отлично» выставляется студенту, если он представил достаточно полную и 

развернутую презентацию  в рамках исследуемой проблемы, знает основные термины, 

фамилии ученых, исследовавших изучаемую проблему, способен анализировать и синтези-

ровать научную литературу по заявленной проблеме. Умеет применять полученные знания для 

решения конкретных практических задач. Помимо теоретического материала включает в презента-

цию  видео и аудиоматериалы. 

оценка «хорошо» выставляется студенту, который продемонстрировал полноту и глуби-

ну знаний по всем вопросам содержания презентации, логично излагает материал, умеет 

применить психолого-педагогические знания для решения конкретных методических 

проблем. 

оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, при наличии  у него знаний  ос-

новных  категорий и понятий по изучаемой проблеме, умения достаточно грамотно изло-

жить материал, осуществить отбор и анализ материала, включаемого в презентацию по ис-

следуемой проблеме. 

оценка «неудовлетворительно» выставляется  студенту, который представил презента-

цию, но соответствующую заявленным требованиям или представил не авторскую презен-

тацию не освоил основного содержания проблемы, не владеет знаниями по обязательной пси-

холого-педагогической и методической литературе, не смог четко и грамотно изложить мате-

риал. 

 

 

 

Приложение 2 

 

Оценочные материалы по дисциплине «Психология младшего школьника» 

 

1. Оценочные материалы для текущего контроля 

 

1.1. Тестовые материалы 

Вариант 1 

1. Основными компонентами психологической готовности к школьному обучению 

являются:  

a) социальная зрелость  

б) эмоциональная зрелость  

в) половая зрелость  

2. Произвольность поведения и психической деятельности является 

психологическим новообразованием в ... возрасте. 

а) подростковом  

б) дошкольном  

в) младшем школьном  

3. Показателем интеллектуальной готовности к обучению в школе является: 

а) самостоятельность в умственной деятельности 
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б) произвольность поведения  

в) желание быть школьником 

4. Компонентом психологической готовности ребенка к школе является  ... 

готовность. 

а) позиционная  

б) ситуационная 

в) личностная  

5. Сформированность познавательных процессов относится к ... компоненту 

психологической готовности к школе.  

а) личностному 

б) интеллектуальному 

в) эмоционально-волевому 

6. Сформированность умения общаться со взрослыми и сверстниками  относится  к 

...  компоненту психологической готовности к школе.   

а) коммуникативному 

б) личностному 

в) эмоционально-волевому 

7. Сформированность адекватной самооценки относится  к ...  компоненту 

психологической готовности к школе.   

а) коммуникативному 

б) интеллектуальному 

в) личностному 

8. Сформированность настойчивости и целеустремленности относятся  к ...  

компоненту психологической готовности к школе.   

а) эмоционально-волевому 

б) интеллектуальному 

в) коммуникативному 

9. Новообразованием младшего школьного возраста является: 

а) гордость за достижения  

б) внутренний план действий 

в) чувство взрослости  

10. Установите соответствие между компонентами психологической готовности к 

школе и их характеристикой: 

1. Эмоционально-волевой А  умение общаться 

2. Личностный Б  произвольное запоминание 

3. Коммуникативный В  дифференцированная самооценка 

4. Интеллектуальный Г  настойчивость 

11. Возрастной период, сенситивный для развития воли - это ...  возраст: 

а) младший школьный  

б) дошкольный  

в) подростковый  

12. Ведущим видом деятельности младшего школьника является: 

а) общение со сверстниками 

б) учебно-профессиональная деятельность 

в) учебная деятельность 

13. Произвольное внимание у детей младшего школьного возраста может длиться: 

а) 45 минут 

б) 15 минут 

в) 10 минут 

14. Для социальной ситуации развития детей младшего школьного возраста 

основная линия: 

а) ребенок - сверстники 
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б) ребенок - ближайшее окружение 

в) ребенок - родители 

15. Потребность в общественно-значимой и общественно-оцениваемой деятельности  

является  новообразованием кризиса ...: 

а) 7 лет 

б) 3 лет 

в) 11-13 лет 

16. Для диагностики психологической готовности к школьному обучению 

используют  

а) тест Керна-Иерасека 

б) тест Бине-Симона 

в) методику «Дом-дерево-человек» 

17. Ведущей деятельностью младшего школьника является … 

а) учение 

б) игра 

в) труд 

18. Учебная деятельность по теории Д.Б.Эльконина и В.В.Давыдова характеризуется 

3-мя составляющими: содержанием,  ...  и формированием. 

а) проявлением 

б) динамикой 

в) структурой 

19. Одним из авторов теории учебной деятельности, разработанной в отечественной 

психологии является  

а) А.Н. Леонтьев 

б) Л.И. Божович 

в) Д.Б. Эльконин 

20. Признаки кризиса 7 лет: 

а) потеря непосредственности и манерничание 

б) аффективные реакции и проявления самостоятельности 

в) негативизм и упрямство 

21. Среди учебных мотивов у первоклассников преобладает стремление получать ...: 

а) прочные знания 

б) высокие оценки 

в) одобрение родителей 

22. Младший школьный возраст сенситивен к развитию: 

предпосылок теоретического мышления 

навыков общения 

речи, образных форм отражения действительности 

23. Основным новообразованием кризиса 7 лет является: 

а) наглядно-действенное мышление 

б) потребность в общественно-значимой и общественно-оцениваемой деятельности 

в) рефлексия 

24. Психологическая готовность к школе – это: 

а) сложное образование, включающее высокий уровень развития интеллектуальной и 

мотивационной сферы, сферы произвольности и коммуникации; 

б) стремление ребенка к новому социальному положению; 

в) совокупность знаний, умений и навыков ребенка; 

г) определенный уровень развития интеллектуальной сферы. 

25. Подход к интерпретации психологической готовности к обучению в школе, 

предполагающий учет закономерностей психического развития ребенка – это: 

а) мотивационный; 

б) генетический; 
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в) возрастной; 

г) социальный. 

26. Способность человека создавать и использовать системы знаков, символов, 

представляющие или замещающие реальные объекты и оперировать ими как 

реальными объектами – это: 

а) зрительно-двигательная координация; 

б) семиотическая функция; 

в) парасимпатическая функция; 

г) синапс. 

27. Отношение ко взрослому, отношение к сверстнику и отношение к самому себе 

являются элементами … готовности к школе: 

а) социально-психологической; 

б) личностной; 

в) интеллектуальной; 

г) произвольности. 

28. Внутренняя позиция школьника включает в себя: 

а) стремление занять новую позицию в обществе; 

б) стремление к общению со взрослыми; 

в) познавательные потребности; 

г) стремление к физической активности. 

29. Исследователи, представившие психологическую готовность к школе как 

структуру учебно-важных качеств: 

а) Н.И. Гуткина, В.В. Назаренко; 

б) Л.С. Выготский, Л.И. Божович; 

в) Н.И. Нижегорожцева, В.Д. Шадриков; 

г) Е.Е. Кравцова. 

30. Уровень развития познавательных процессов и сформированность 

познавательного отношения к окружающему – это: 

а) социально-психологическая готовность; 

б) личностная готовность; 

в) функциональная готовность; 

г) интеллектуальная готовность. 

31. Указала на роль общения в психологической готовности ребенка к школе: 

а) Н.И. Гуткина; 

б) Л.И. Божович; 

в) Н.Г. Салмина; 

г) Е.Е. Кравцова. 

32. Психологическая готовность к школе — это: 

а) совокупность знаний, умений и навыков ребенка 

б) стремление ребенка к новому социальному положению 

в) развитие интеллектуальной, мотивационной сферы, произвольности поведения 

33. Ведущая деятельность в младшем школьном возрасте: 

а) сюжетно-ролевая игра 

б) общение 

в) учебная деятельность 

34. К основным новообразованиям младшего школьного возраста относится: 

а) развитие речи 

б) произвольность 

в) развитие коммуникативных навыков 

35. Специфика мотивационной сферы младшего школьника 

а) познавательная мотивация «хочу все знать» 

б) игровая мотивация «играя,  познаю» 
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в) мотивация общения «общаясь, достигаю цели» 

г) профессиональные мотивы «учусь для будущего» 

36. Преобладающий вид памяти  младшего школьника  

а) непроизвольный 

б) произвольный 

в) интеллектуализированный 

37. Деятельностная работоспособность младшего школьника характеризуется: 

а) кратковременной работоспособностью  

б) способностью выполнения однообразной формы деятельности достаточно длительное 

время 

в) утомляемостью при однообразных формах деятельности 

38. Развитие речи младшего школьника характеризуется… 

а) развитием звуковой стороны речи 

б) развитие регулирующей функции речи 

в) развитие внутренней монологической речи 

39. Личностное психологическое новообразование ученика начальной школы это… 

а) развитие самосознания 

б) формирование внутренней позиции школьника 

в) построение личностной «Я- концепции» 

40. Преобладающий вид мышления ребенка младшего школьного возраста  

а) наглядно- действенное мышление 

б) наглядно – образное мышление 

в) теоретическое мышление 

г) формально-логическое 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценки:  

- оценка «отлично» выставляется студенту, если было допущено 10% ошибок; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если было допущено от 11% до 20% 

ошибок; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если было допущено от 21% 

до 30% ошибок; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если было допущено более 30% 

ошибок. 

 

Вариант 2 

1. Психологическая готовность к школе – это: 

1 совокупность знаний, умений и навыков ребенка; 

2 стремление ребенка к новому социальному положению; 

3 сложное образование, включающее высокий уровень развития интеллектуальной и 

мотивационной сферы, сферы произвольности и коммуникации; 

4 определенный уровень развития интеллектуальной сферы. 

2. Внутренняя позиция школьника представляет собой: 

1 субъективное отражение объективной системы отношений ребенка с миром 

взрослых; 

2 объективное отражение субъективной системы отношений ребенка с миром 

взрослых; 
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3 объективное отражение объективной системы отношений ребенка с миром 

взрослых; 

4 субъективное отражение субъективной системы отношений ребенка с миром 

взрослых. 

3. К компонентам психологической готовности ребенка к обучению в школе не 

относится: 

1 интеллектуальная готовность; 

2 личностная готовность; 

3 социально-психологическая готовность; 

4 поведенческая готовность. 

4. Интеллектуальная готовность ребенка к школе – это: 

1 определенный уровень развития мыслительных процессов, речи, познавательная 

активность; 

2 способность обобщать и сравнивать предметы, высокий уровень развития речи, 

познавательные интересы; 

3 способность устанавливать причинно-следственные связи, определенный уровень 

речевого развития, познавательные интересы и активность; 

4 определенный уровень развития мыслительных процессов. 

5. Личностная готовность ребенка к школе – это: 

1 произвольность поведения, соподчинение мотивов, волевые качества; 

2 сформированность предпосылок учебной деятельности; 

3 умение понимать условную ситуацию, учиться у взрослого, регулировать свою 

деятельность; 

4 умение общаться со сверстниками.  

6. Социально-психологическая готовность ребенка к школе – это: 

1 умение общаться со взрослыми и сверстниками; 

2 соподчинение мотивов; 

3 произвольность поведения; 

4 развитые волевые качества. 

7.  Понятие внутренняя позиция школьника в психологию было введено: 

1 Л.С. Выготским; 

2 Д.Б. Элькониным; 

3 В.В. Давыдовым; 

4 Л.И. Божович. 

8. Центральным компонентом психологической готовности ребенка к обучению в 

школе является: 

1 социально-психологическая готовность; 

2 личностная готовность; 

3 интеллектуальная готовность; 

4 произвольность поведения. 

9. Умение сознательно подчинять свои действия правилу, обобщенно 

определяющему способ действия – это: 

1 социально-психологическая готовность; 

2 личностная готовность; 

3 интеллектуальная готовность; 

4 волевая готовность. 

10. Уровень развития познавательных процессов и сформированность 

познавательного отношения к окружающему – это: 

1 социально-психологическая готовность; 

2 личностная готовность; 

3 интеллектуальная готовность; 

4 функциональная готовность. 
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11. Указала на роль общения в психологической готовности ребенка к школе: 

1 Н.И. Гуткина; 

2 Е.Е. Кравцова; 

3 Н.Г. Салмина; 

4 Л.И. Божович. 

12. Согласно З.В. Мануйлентко дети только с … лет могут довольно длительно 

сохранять требуемую позу и не отвлекаться: 

1 6-7; 

2 8-9; 

3 5-6; 

4 9-10. 

13. Хорошей адаптации ребенка к школе способствуют: 

1 социальные мотивы; 

2 игровые мотивы; 

3 позиционные мотивы; 

4 оценочные мотивы. 

14. Адаптация ребенка к школе значительно затруднена при мотивации: 

1 социальной; 

2 игровой; 

3 позиционной; 

4 оценочной. 

15. Легкое усвоение учебного материала, глубокое и полное овладение содержания 

учебных программ – являются показателями ... уровня адаптации ребенка к 

обучению в школе по А.Л. Венгеру: 

1. высокого; 

2. среднего; 

3. низкого. 

16. К какому уровню школьной дезадаптации относится совокупность признаков: 

хорошая успеваемость, повышенная тревожность, заниженная самооценка, интерес 

к общению и развлечениям а не учебной деятельности: 

1 дети «группы риска»; 

2 неустойчивая школьная дезадаптация; 

3 устойчивая школьная дезадаптация. 

17. Психогенные реакции, психогенные заболевания и психогенные особенности 

личности ребенка, нарушающие его субъективный и объективный статус в школе и 

семье, затрудняющие учебно-воспитательный процесс – это, по мнению В.Е. Каган: 

1 дезадаптация; 

2 школьная дезадаптация; 

3 психогенная школьная дезадаптация. 

18. Неудовлетворенность ребенка в общении со взрослым является … фактором 

психологической адаптации к школе: 

1 позитивным; 

2 негативным. 

19. Хорошо развитая речь и низкий уровень развития мышления характеризует 

вариант развития первоклассников, испытывающих трудности в обучении и 

адаптации к школе по А.Л. Венгеру: 

1 вербализм; 

2 интеллектуализм; 

3 негативистическая демонстративность; 

4 хроническая неуспешность. 

20. Высокий уровень развития логического мышления в сочетании со средним 

уровнем речевого развития и слабо развитым образным мышлением – это вариант 
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развития первоклассников, испытывающих трудности в обучении и адаптации к 

школе по А.Л. Венгеру: 

1 вербализм; 

2 интеллектуализм; 

3 негативистическая демонстративность; 

4 хроническая неуспешность. 

21. Причиной дезадаптации ребенка к обучению в школе не является: 

1 отрицательное отношение к ребенку учителя; 

2 отсутствие у ребенка познавательных и учебных интересов; 

3 недостаточное психомоторное и интеллектуальное развитие ребенка; 

4 отсутствие у ребенка эмоциональных расстройств. 

22. Укажите верное определение адаптации ребенка к обучению в школе: 

1 перестройка познавательной, мотивационной, эмоционально-волевой сфер ребенка 

при переходе к систематическому организованному обучению; 

2 приспособление ребенка к новым отношениям, требованиям, видам деятельности, 

режиму жизни; 

3 процесс привыкания ребенка к требованиям и порядкам образовательного 

учреждения, к новому социальному окружению, новым условиям жизни; 

4 процесс вхождения детей в новую для них социальную ситуацию развития; 

5 все ответы верны. 

23. Фрагментарное усвоение учебного материала, отсутствие интереса к 

самостоятельному выполнению учебных заданий; нерегулярная подготовка к 

учебным занятиям – являются показателями ... уровня адаптации ребенка к 

обучению в школе по А.Л. Венгеру: 

1 высокого; 

2 среднего; 

3 низкого. 

24. Дошкольники, которые систематически готовятся к обучению в школе в ущерб 

традиционным детским видам деятельности, оказываются: 

1 достаточно психически развиты и готовы к обучению в школе; 

2 недостаточно психически развиты; 

3 не готовы к обучению в школе; 

4 недостаточно психически развиты и не готовы к обучению в школе. 

25. Стремление ребенка быть в центре внимания любой ценой – это вариант 

развития первоклассников, испытывающих трудности в обучении и адаптации к 

школе по А.Л. Венгеру: 

1 вербализм; 

2 интеллектуализм; 

3 негативистическая демонстративность; 

4 хроническая неуспешность. 

26. Дошкольники, которые систематически готовятся к обучению в школе в ущерб 

традиционным детским видам деятельности, оказываются: 

1 достаточно психически развиты и готовы к обучению в школе; 

2 недостаточно психически развиты и не готовы к обучению в школе; 

3 не готовы к обучению в школе; 

4 недостаточно психически развиты.  

27. Фрагментарное усвоение учебного материала, отсутствие интереса к 

самостоятельному выполнению учебных заданий; нерегулярная подготовка к 

учебным занятиям – являются показателями ... уровня адаптации ребенка к 

обучению в школе по А.Л. Венгеру: 

1 высокого; 

2 среднего; 
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3 низкого. 

28. Адекватная оценка ребенком своего положения в школе является … фактором 

психологической адаптации к школе: 

1 позитивным; 

2 негативным. 

29. Совокупность признаков, свидетельствующих о несоответствии социально-

психологического и психофизиологического статуса ребенка требованиям 

школьного обучения, в результате чего адаптация ребенка к школьным нормам 

затрудняется, а в крайних случаях становится невозможной – это: 

1 дезадаптация; 

2 школьная дезадаптация; 

3 психогенная школьная дезадаптация. 

30. К проявлениям школьной дезадаптации не относится: 

1 выраженные затруднения в освоении программы по всем предметам; 

2 высокая работоспособность; 

3 затруднения в усвоении норм поведения в школе; 

4 неуверенность в своих силах и способностях. 

31. Причиной дезадаптации ребенка к обучению в школе не является: 

1 непринятие ребенка одноклассниками; 

2 конфликтный характер отношения в семье; 

3 физическое нездоровье ребенка; 

4 наличие у родителей интереса к успехам ребенка. 

32. К какому уровню школьной дезадаптации относится совокупность признаков: 

неуспеваемость по большинству предметов, отклоняющееся поведение, 

эмоциональный дискомфорт: 

1 дети «группы риска»; 

2 неустойчивая школьная дезадаптация; 

3 устойчивая школьная дезадаптация. 

33. Повышенная тревожность детей из-за недостаточной подготовки к школе или в 

результате завышенных требований к ребенку, не соответствующих его 

возможностям, страх допустить ошибку и не соответствовать ожиданиям родителей 

– это вариант развития первоклассников, испытывающих трудности в обучении и 

адаптации к школе по А.Л. Венгеру: 

1 вербализм; 

2 интеллектуализм; 

3 негативистическая демонстративность; 

4 хроническая неуспешность. 

34. Подход к интерпретации психологической готовности к обучению в школе, 

предполагающий объяснение ее особенностей развития на основе разнообразных 

видов деятельности – это: 

1 мотивационный; 

2 генетический; 

3 возрастной; 

4 социальный. 

35. Укажите верное определение адаптации ребенка к обучению в школе: 

1 перестройка познавательной, мотивационной, эмоционально-волевой сфер ребенка 

при переходе к систематическому организованному обучению; 

2 приспособление ребенка к новым отношениям, требованиям, видам деятельности, 

режиму жизни; 

3 процесс привыкания ребенка к требованиям и порядкам образовательного 

учреждения, к новому социальному окружению, новым условиям жизни; 

4 процесс вхождения детей в новую для них социальную ситуацию развития; 
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5 все ответы верны. 

36. Академическая, социальная и личностная адаптации являются компонентами: 

1 физиологической адаптации; 

2 социально-психологической адаптации; 

3 психолого-педагогической адаптации. 

37. Понимание учебного материала, если учитель его излагает подробно и наглядно; 

усвоение основного содержания учебной программы, самостоятельное решение 

типовых задач – являются показателями ... уровня адаптации ребенка к обучению в 

школе по А.Л. Венгеру: 

1 высокого; 

2 среднего; 

3 низкого. 

38. Внутренняя позиция школьника является показателем: 

1 социально-психологической готовности; 

2 личностной готовности; 

3 интеллектуальной готовности; 

4 функциональной готовности. 

39. Укажите исследователя, выделившего одним из основных показателей 

психологической готовности ребенка к школе сформированнность семиотической 

функции: 

1 Н.И. Гуткина; 

2 Л.И. Божович; 

3 Н.Г. Салмина; 

4 Е.Е. Кравцова. 

40. Уровень морфологического и функционального развития, при котором 

требования систематического обучения, интеллектуальные и физические нагрузки 

не влияют негативно на развитие ребенка – это: 

1 социально-психологическая готовность; 

2 личностная готовность; 

3 интеллектуальная готовность; 

4 функциональная готовность. 

 

 

Критерии оценки:  

- оценка «отлично» выставляется студенту, если было допущено 10% ошибок; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если было допущено от 11% до 20% 

ошибок; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если было допущено от 21% 

до 30% ошибок; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если было допущено более 30% 

ошибок. 

 

 

 

1.2. Темы индивидуальных и групповых творческих заданий 

 

Тема 1. Социальная ситуация развития и психология развития младшего школьника 

 

Индивидуальные творческие задания: 

1. Разработать собственные предложения по разрешению проблем современного 

состояния готовности и адаптации к школе. 
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2. Осуществить подбор литературных произведений, отражающие основные 

психологические особенности детей младшего школьного возраста.  

3. Разработать информационный материал (рекомендации, памятки, советы, 

материалы на информационные стенды (родителям, педагогам, воспитателям ДОО): 

     А – по проблемам подготовки ребенка к школе; 

     Б – по проблемам адаптации. 

 

 

Индивидуальные исследовательские задания: 

1. Подобрать диагностический материал по определению уровня готовности детей к 

школьному обучению. 

2. Провести диагностику по определению уровня готовности детей к школьному 

обучению с использованием 1 методики и представить результаты. 

 

 

Тема 2. Развитие когнитивной сферы личности младшего школьника 

 

 

Индивидуальные творческие задания: 

1. Подобрать дидактические игры для развития познавательных интересов у 

учащихся 1-4 классов с учетом года обучения в начальной школе.  

2. Выявить специфику содержания игр в зависимости от уровня сформированности 

УУД.   

 

Индивидуальные исследовательские задания: 

1. Подобрать диагностический материал по определению уровня интеллектуального 

развития у детей младшего школьного возраста. 

2. Провести диагностику по определению уровня интеллектуального развития у детей 

младшего школьного возраста с использованием 1 методики и представить результаты. 

 

 

Тема 3. Развитие регуляторной сферы личности младшего школьника 

 

Индивидуальные исследовательские задания: 

1. Подобрать диагностический материал по изучению мотивации младших 

школьников. 

2. Подобрать диагностический материал по изучению рефлексии у младших 

школьников. 

3. Подобрать диагностический по определению уровня эмоционального развития у 

детей младшего школьного возраста. 

4. Провести диагностику по определению особенностей регуляторной сферы 

личности младшего школьника с использованием 1 методики и представить результаты. 

5. Подобрать теоретический и практико-ориентированный материал по вопросам и 

представить в виде таблицы или блок-схемы: 

А – Динамика развития воли на протяжении младшего школьного возраста. 

Б – Динамика развития мотивации на протяжении младшего школьного возраста.  

В – Динамика развития эмоций на протяжении младшего школьного возраста. 

Г  – Динамика развития рефлексии на протяжении младшего школьного возраста. 

 

Тема 4. Развитие социально-коммуникативной сферы личности младшего 

школьника 
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Индивидуальные творческие задания: 

1. Составить психологический портрет младшего школьника как субъекта общения со 

сверстниками в классе. 

2. Подобрать игры по  формированию межличностных отношений у младших 

школьников. 

3. Подобрать методы и технологии организации процесса обучения и воспитания с 

учетом социальных, возрастных и психофизических и индивидуальных особенностей 

обучающихся младшего школьного возраста. 

4. Разработать приемы эффективного профессионального взаимодействия с учащимися 

начальных классов. 

 

Индивидуальные исследовательские задания: 

1. Подобрать диагностический материал по определению уровня общения и 

межличностных отношений у детей младшего школьного возраста. 

2. Провести диагностику по определению уровня общения и межличностных 

отношений у детей младшего школьного возраста с использованием 1 методики и 

представить результаты. 

3. Разработать план-конспект родительского собрания по установлению позитивных 

детско-родительских отношений. 

 

Тема 5. Развитие внутренней позиции личности младшего школьника 

 

Индивидуальные исследовательские задания: 

1. Подобрать диагностический материал по определению основных параметров и 

свойств самосознания и самооценки детей младшего школьного возраста. 

2. Провести диагностику по определению уровня основных параметров и свойств 

самосознания и самооценки детей младшего школьного возраста с использованием 1 

методики и представить результаты. 

 

Тема 6. Векторы и риски развития в младшем школьном возрасте 

 

Индивидуальные творческие задания: 

1. Разработать кейсы по особенностям: 

А – развития,   

Б – обучения,  

В – воспитания личности,  

Г – общения детей младшего школьного возраста. 

 

Критерии оценки:  

- оценка «отлично» выставляется студенту, если демонстрирует глубокое, полное 

раскрытие основных вопросов по теме задания; устанавливает содержательные межпред-

метные связи. Выдвигаемые им положения аргументированы и иллюстрированы приме-

рами. В освещении проблем психологии младших школьников используется аналитиче-

ский подход, обосновывается своя точка зрения; делаются содержательные выводы. Вы-

полненное задание изложено в определенной логической последовательности, литератур-

ным языком, с использование современных научных терминов; задание выполнено само-

стоятельно; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если демонстрирует полное раскрытие 

основных вопросов по теме задания; выдвигаемые теоретические положения подтвержде-

ны примерами; в освещении проблем психологии младших школьников представлены 

различные подходы к рассматриваемой проблеме, но их обоснование не аргументировано, 

отсутствует собственная точка зрения; сделаны краткие выводы; выполненное задание из-
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ложено в определенной логической последовательности, при этом допущены две-три не-

существенные ошибки, исправленные по требованию преподавателя; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если в раскрытии основных 

вопросов по теме задания допускает существенную ошибку; выполненное задание 

недостаточно логически выстроено; базовые понятия употреблены правильно, но 

обнаруживается недостаток раскрытия теории; выдвигаемые положения недостаточно 

аргументированы и не подтверждены примерами; не установлены межпредметные связи; 

выполненное задание носит преимущественно описательный, а не концептуальный 

характер; научная терминология используется недостаточно; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если сообщение студентом 

не подготовлено, либо в раскрытии основных вопросов по теме задания демонстрирует 

непонимание основных вопросов изучаемой темы (проблемы); допущен ряд существен-

ных ошибок; не может дать научное обоснование проблемы; выводы отсутствуют или но-

сят поверхностный характер; преобладает бытовая лексика; наблюдаются значительные 

неточности в использовании научной терминологии. 

 

1.3. Перечень дискуссионных тем для круглого стола (дискуссии, полемики, 

диспута, дебатов) 

 

Тема 1. Социальная ситуация развития и психология развития младшего школьника 

 

1. Детство как социокультурный феномен: вчера, сегодня, завтра. 

2. Почему младший школьный возраст называют вершиной детства. 

3. Готовность к школе: содержание или результат? 

4. Мое представление о младшем школьном возрасте. 

5. Оценка результатов воспитательного и  образовательного  процесса с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей 

обучающихся. 

 

Тема 2. Развитие когнитивной сферы личности младшего школьника 

1. Возрастно-нормативные параметры развития и особенности высших психических 

функций 

2. Динамика развития познавательных процессов  в младшем возрасте 

3. Закономерности развития интеллекта и познавательных способностей у младших 

школьников 

4. Когнитивная сфера младшего школьника, ее компоненты 

5. Развитие когнитивной сферы личности младшего школьника. 

6. Развитие мыслительных операций у младшего школьника. 

7. Развитие познавательных способностей у младшего школьника. 

8. Развитие произвольности психических процессов младших школьников. 

9. Развитие рефлексии у младших школьников как механизма мышления. 

10. Развитие речи в младшем школьном возрасте. 

11. Развитие у младших школьников приемов запоминания. 

12. Развитие умственных действий у младших школьников, согласно теории П.Я. 

Гальперина. 

13. Репрезентативная система и тип обучения младших школьников. 

14. Становление внутреннего плана действий у младшего школьника. 

15. Формирование понятий у младших школьников. 

16. Методы и технологии организации процесса обучения и воспитания с учетом 

социальных, возрастных и психофизических и индивидуальных особенностей 

обучающихся. 
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Тема 6. Векторы и риски развития в младшем школьном возрасте 

1. Современный младший школьник: Кто он? Какой он? 

- с позиции учителя начальных классов, 

- с позиции родителя, 

- с позиции психолога, 

- с позиции медика, 

- с позиции младшего школьника, 

2. Векторы развития современного младшего школьника: готовы ли взрослые. 

3. Риски развития современного младшего школьника: готовы ли взрослые. 

4. Развитие моих профессиональных компетенций: Надо-Могу-Хочу. 

 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если он свободно ориентируется в 

предложенных вопросах, свободно владеет терминологией; демонстрирует системность 

при изложении материала; логично и аргументировано излагает свою точку зрения, 

опирается на данные наук из различных отраслей знания, привлекает примеры из опыта; 

грамотно рефлексирует отличные от своей точки зрения подходы в рассмотрении 

вопросов; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если он в основном ориентируется в 

предложенных вопросах, однако не вполне уверенно владеет терминологией; при 

изложении материала не достает системности, стройности аргументов и логичности; 

затрудняется с приведением для аргументации данных из других отраслей знания, лишь 

фрагментарно может привлечь примеры из опыта; не вполне верно рефлексирует 

отличные от своей точки зрения подходы в рассмотрении вопросов; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он слабо владеет 

вопросами, поставленными на обсуждение, ошибается с использованием базовых 

терминов; затрудняется с построением системных связей в процессе обсуждения 

вопросов; не может аргументировано излагать свою точку зрения и не привлекает данные 

смежных наук; испытывает трудности с рефлексированием отличных от своей точки 

зрения подходов в рассмотрении вопросов; 

- оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент не владеет вопросами, 

поставленными на обсуждение, не оперирует и не владеет основными категориями, не 

может внятно изложить свою точку зрения, не умеет рефлексировать воспроизводимые 

участниками дискуссии точки зрения и подходы относительно рассматриваемых 

вопросов. 

 

1.4. Перечень кейс-задач 

 

Тема 1. Социальная ситуация развития и психология развития младшего школьника 

 

Кейс-задача 1. 

Вопросы и задания: 

А. Закончите предложения. 

1. В младшем школьном возрасте ведущей деятельностью является … 

2. Ведущими мотивами учения в младшем школьном возрасте являются … 

3. Внутренние мотивы учебной деятельности у младших школьников являются … 

4. Характерной особенностью младшего школьного возраста является то, что дети свя-

зывают оценку не со своими знаниями, а с … 

5. Чтобы помочь осознать ребёнку младшего школьного возраста учебную задачу, следу-

ет … 

6. Сензитивность младшего школьного возраста заключается в том, что … 
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Б. Сформулируйте рекомендации учителю по учёту возрастных психологических 

особенностей младших школьников, закончив предложения. 

1. На уроках в начальной школе требуется частая смена заданий и упражнений, потому 

что… 

2. Одним из ведущих принципов обучения младших школьников является принцип нагляд-

ности, что объясняется… 

3. На уроках в начальной школе следует чаще использовать игру как метод обучения, так 

как… 

 

Кейс-задача 2. 

Вопросы и задания: 

1. Оцените правильность организации работы, с точки зрения особенностей учеб-

ной деятельности младших школьников. Ответ аргументируйте. 

2. Предложите свой вариант организации учебной деятельности младших школь-

ников с учетом ее особенностей. 

Учитель говорит: 

- Решите самостоятельно примеры №3 стр. 78. (Дети решают.) 

- Теперь проверим. (Дети называют ответы.) 

 

Кейс-задача 3. 

Вопросы и задания: 

1. Оцените правильность организации работы, с точки зрения особенностей учеб-

ной деятельности младших школьников. Ответ аргументируйте. 

2. Предложите свой вариант организации учебной деятельности младших школь-

ников с учетом ее особенностей. 

Учитель говорит: 

- Кто справился с заданием? Давайте проверим. (Ученик называет ответ.) 

- Объясни, как ты сделал. 

- Правильно ли рассуждал Миша? У кого такой же ответ? 

 

Кейс-задача 4. 

Вопросы и задания: 

1. Прочитайте. 

Таня (6 лет 6 месяцев) учится в 1 классе. Ей трудно даётся учение, особенно чте-

ние. 

Дома мама усаживает её за стол и начинает спрашивать: 

- Как называется эта буква…? Что здесь написано? 

Девочка молчит. 

- Ну, вот, ничего не знаешь! На, учи сама! - и мама уходит со своим делом на кух-

ню. 

Через некоторое время возвращается и проверяет. Улучшений нет. 

- Сегодня гулять не пойдёшь! Будешь читать!- заявляет мать. 

2. Оцените организацию домашней работы первоклассницы.  

3. Дайте совет матери Тани по организации помощи девочке в учёбе. При форму-

лировании советов учитывайте особенности учебной деятельности первоклассников. 

 

Кейс-задача 5. 

Вопросы и задания: 

1. Проанализируйте ситуацию с точки зрения правильности организации учебной 

деятельности учащихся младшего школьного возраста. Ответ аргументируйте. 

2. Предложите свой вариант организации учебной деятельности младших школь-

ников с учетом ее особенностей. 
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На уроке трудового обучения. 

- Выйдите со своими поделками ребята первого ряда, - говорит учитель. 

- Посмотрите, - обращается учитель к классу, - чья поделка вам понравилась. По-

чему? 

При ответе пользуйтесь критериями оценки, которые записаны на доске. 

Дети отвечают. 

- Какую отметку поставим? Почему? 

Учитель соглашается или не соглашается с мнением детей, высказывая своё мне-

ние привлечением критериев отметки записанных на доске. 

 

Кейс-задача 6. 

Вопросы и задания: 

1. Проанализируйте ситуацию с точки зрения правильности организации учебной 

деятельности учащихся младшего школьного возраста. Ответ аргументируйте. 

2. Предложите свой вариант организации учебной деятельности младших школь-

ников с учетом ее особенностей. 

Идёт урок русского языка. 

- Выполните упражнение №45. (Упражнение такое: «Спишите, вставляя пропу-

щенные буквы. Л. сточки, засв…стел, д...ска, л...нейка.) 

После того, как дети справились, учитель говорит: 

- Давайте проверим. 

Ученик: Вставил букву «и». 

Учитель: Молодец! Дальше. 

Проверка упражнения продолжилась подобным образом. После проверки учитель 

сказал: 

- Повторим правило проверки безударных гласных. 

Дети рассказывают правило. 

- Подберите однокоренные слова к слову «дерево». 

Ученики отвечают. 

- Какое из них будет поверочным. 

 

Кейс-задача 7. 

Вопросы и задания: 

1. Проанализируйте ситуацию с точки зрения правильности организации учебной 

деятельности учащихся младшего школьного возраста. Ответ аргументируйте. 

2. Предложите свой вариант организации учебной деятельности младших школь-

ников с учетом ее особенностей. 

Урок природоведения. 

 Учитель: 

- Сегодня на уроке мы с вами должны узнать, как зимуют разные животные. А 

зачем нам это знать? 

Ученики отвечают. Далее идёт беседа и рассказ учителя по теме урока. Дети чи-

тают текст учебника. После этого организуется беседа: 

- Что же вы узнали о том, как зимуют птицы? Звери? Насекомые? 

- Зачем же это нам было нужно знать? 

- Ответьте в парах друг другу на вопросы после параграфа учебника. 

- Кто смог ответить на все вопросы без помощи? Кто затруднялся? Какие выво-

ды вы для себя сделали после ответов на вопросы? 

 

Тема 2. Развитие когнитивной сферы личности младшего школьника 

 

Кейс-задача 1. 
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Вопросы и задания: 

А. Закончите предложения. 

1. Внимание на протяжении всего возраста преобладает … 

2. Восприятие младших школьников характеризуется … 

3. Память у младших школьников преобладает …, но постепенно развивается и … па-

мять. 

4. В младшем школьном возрасте мышление … 

Б. Сформулируйте рекомендации учителю по учёту возрастных психологических 

особенностей младших школьников, закончив предложения. 

1. Запоминание у младших школьников преобладает механическое, поэтому учителю сле-

дует… 

2. Восприятие младших школьников отличается слабой целенаправленностью, имеет по-

верхностный характер, поэтому учителю следует на уроке… 

3. При обучении обязательно опираться на наглядный материал, так как… 

4. Нельзя одновременно демонстрировать более двух картин, иллюстраций и давать за-

дания, делать уточнения во время выполнения детьми начальных классов какой-то рабо-

ты, потому что… 

5. Дети часто не понимают переносного значения слов, выражений, смысла пословиц, 

так как… 

 

Кейс-задача 2. 

Вопросы и задания: 

1. Перед вами характеристика второклассника. Заполните пропуски, учитывая воз-

растные особенности. Ответ аргументируйте.  

2. Исходя из исходных данных, продолжите характеристику. 

У мальчика преобладает … внимание. Память …, с трудом запоминает … мате-

риал. 

Учебный материал воспринимает правильно, но не …. Мышление - …. В учёбе в 

первую очередь привлекает …. 

 

Кейс-задача 3. 

Вопросы и задания: 

1. Какие возрастные особенности и какого познавательного процесса нужно учиты-

вать, организуя решение следующей задачи в 1 классе? Ответ аргументируйте.  

2. Разработайте по аналогии задачу, учитывая выявленные особенности психиче-

ского процесса.  

На дереве сидели птички. Сначала улетело 3 снегиря, а потом ещё 2 синички. 

Сколько птиц улетело? 

 

Кейс-задача 4. 

Вопросы и задания: 

1. Какая наглядность при изучении взаимосвязей явлений лучше: красочная яркая 

цветная или чёрно-белая, схематичная?  

2. Объясните это с точки зрения развития познавательных процессов в младшем 

школьном возрасте. 

 

Кейс-задача 5. 

Вопросы и задания: 

1. Определите возраст Антона.  

2. Какие признаки помогли вам это сделать? Ответ аргументируйте. 

Антон непоседлив. Всё, что ему интересно воспринимает со вниманием. Когда 

решает задачу, то всегда представляет картину, которая описана в задаче, а только 
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потом выбирает действие. Настроение преобладает приподнятое. По его поведению 

сразу можно установить его темперамент - сангвинический. Живо реагирует на появле-

ние нового наглядного пособия, но выделить главное может лишь под руководством учи-

теля. В учёбе, главным образом, привлекает желание получать хорошие отметки. 

 

Тема 3. Развитие регуляторной сферы личности младшего школьника 

 

Кейс-задача 1. 

Для формирования самооценки в младшем школьном возрасте может быть ис-

пользован метод сравнения успехов ученика с успехами других учащихся, а так же метод 

сравнения успехов ученика с его предыдущими успехами. 

Вопросы и задания: 

1. Дайте оценку применения каждого метода. Ответ аргументируйте. 

2. Какие психологические последствия их применения? 

3. Предложите собственные способы формирования самооценки у младших школь-

ников с учетом особенностей этого процесса в этот возрастной период. 

 

Кейс-задача 2. 

Петя, ученик 2 класса, получив неудовлетворительную отметку, спрашивает: 

«Как же так, я же старался, я же хорошо учил, а отметка плохая?» У Пети возникает 

чувство обиды, мысль о том, что учитель к нему не справедлив, придирается. 

Вопросы и задания: 

1. Какие условия необходимо соблюдать при выставлении отметки в начальной 

школе? Ответ аргументируйте. 

2. Почему возникла такая ситуация?  

3. Как объяснить ребёнку такую ситуацию? 

4. Представьте свой вариант объяснения ученику этой ситуации. 

 

Кейс-задача 3. 

Таня учится в третьем классе. Завтра - контрольный диктант. Она очень волну-

ется, потому что в ее работах почти всегда есть ошибки. 

Учительнице хорошо известно состояние девочки. Учительница.…. 

Вопросы и задания: 

1. Оцените и назовите эмоциональное состояние школьницы. 

2. С какими особенностями развития эмоций в младшем школьном возрасте связа-

но ее состояние. 

3. Закончите предложение, как поступила учительница. Предложите несколько ва-

риантов действий педагога. 

 

Кейс-задача 4. 

Аня К, отвечая у доски, часто останавливается, ошибается в различении глаголов 

неопределенной формы на -ться и глаголов 3-го лица. Учитель делает замечание вслух: 

- Она у нас ленивая, дома правил не учит совсем... 

Вопросы и задания: 

1. Оцените действия педагога с точки зрения а) профессиональной этики, б) знания 

и понимания учителем особенностей регуляторной сферы личности младших школьников. 

Ответ аргументируйте. 

2. Какие последствия для ученицы могут иметь такие комментарии педагога. 

3.  Представьте свой вариант действий в этой ситуации. 

 

Кейс-задача 5. 
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Идет контрольная работа. В классе - тишина. Все заняты выполнением заданий. 

Слава Новиков, не разглядев, что написано на доске, попросил у учительницы разрешения 

подойти к доске. 

Учительница разрешила. Славик тихонько подошел к доске, посмотрел запись. В 

тот момент, когда он возвращался на место, раздался голос Вити: 

- Ой! Слепая курица! 

В классе раздались смешки и реплики: 

- Очкарик!.. 

- Слепой!.. 

Вопросы и задания: 

1. Оцените и назовите эмоциональное состояние ученика. Ответ аргументируйте. 

2. Определите причины такой реакции однокурсников. 

3. Что должен предпринять педагог в этой ситуации. 

3.  Представьте свой вариант действий в этой ситуации. 

 

 

Тема 4. Развитие социально-коммуникативной сферы личности младшего  

школьника 

 

Кейс-задача 1. 

Вопросы и задания: 

А. Закончите предложения. 

1. Ребёнок считает, что друг - это тот, кто: а) в 1-2 классе…, б) в 3-4 классе …… 

2. Поступки в младшем школьном возрасте отличаются …, что отражает возрастные 

особенности формирования характера. 

3.Отношение к одноклассникам у младших школьников складывается под влиянием … 

4. Характерная черта развития воли - это … 

Б. Сформулируйте рекомендации учителю по учёту возрастных психологических 

особенностей младших школьников, закончив предложения. 

1. В начальной школе велик авторитет учителя, что можно использовать для… 

2. Для школьника очень значима оценка учителя, которая должна применяться грамот-

но, то есть… 

 

Кейс-задача 2. 

- Егорка-то у нас неженка! Вчера нес портфель Ольки из третьего «Б» класса! 

Какие телячьи нежности! 

Ребята загалдели, засмеялись. И тут Егор вспомнил, что он действительно нес 

Олин портфель, когда она показывала ему фотографии. 

- Неженка! - не унимался Пашка. 

- Отстань, - отмахиваясь, как от назойливой мухи, бросил Егор. Но Пашка не 

отставал и на следующих переменах. 

- Уж точно, неженка! 

И вдруг Егора как будто что-то толкнуло - откуда-то удушливой волной накати-

лись обиды и злость. Он подскочил к Пашке, ударил его, и они вместе покатились по полу. 

Вопросы и задания: 

1. Какие особенности установления отношений в группе сверстников проявились в 

этой ситуации? Ответ аргументируйте. 

2. Определите причины такого поведения Егора. 

3. Оцените уровень сформированности социальных навыков у учеников класса. 

4. Какие условия будут способствовать формированию взаимоотношений в классе? 

 

Кейс-задача 3. 
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Начался урок, а у Пети, как всегда, чего-нибудь, да и не хватает. «Ленка, дай ли-

нейку», - попросил он у соседки по парте. Девочка не реагировала. Тогда Петя, недол-

го думая, отобрал силой линейку. Лена книжкой ударила Петю по голове и вернула свою 

собственность. 

Вопросы и задания: 

1. Какая закономерность межличностных отношений в младшем школьном воз-

расте проявилась в этой ситуации. Ответ аргументируйте. 

2. Установив внутрипредметные связи по дисциплине, определите причины и по-

следствия таких способов разрешения конфликтных ситуаций. 

3. Опишите наиболее целесообразные действия и слова педагога, если бы она 

включилась в эту ситуацию. 

 

Кейс-задача 3. 

Алик всегда любит быть первым: когда дети идут на завтрак, когда уходят до-

мой. Он первым выбегает из-за парты, и если кто-нибудь стоит впереди него, то он от-

талкивает  их, а сам  встает  вперед, громко крича, что это его место. И многие дети 

стараются с ним не ссориться, уступают ему во всем. Алик - сильный мальчик, в любую 

минуту может доказать свое право на первое место кулаками. 

Вопросы и задания: 

1. Какие личностные особенности проявляет ученик Алик? Ответ аргументируйте. 

2. Оцените уровень сформированности социальных навыков у учеников класса. 

3. Какие условия будут способствовать формированию у Алика социально прием-

лемого поведения и общения? 

 

Кейс-задача 4. 

Слава и Костя - друзья. Однажды Слава рассказал Косте о том, что он у Иры 

взял без разрешения карандаши и не вернул их. Костя на следующий день рассказал об 

этом учительнице. Екатерина Николаевна поговорила со Славой, объяснила, почему нель-

зя брать чужие вещи без разрешения. Карандаши вернули Ире. Слава обиделся на своего 

друга и сказал: «Разве так друзья поступают?» 

Вопросы и задания: 

1. Какие особенности межличностных отношений проявились в этой ситуации? 

2. Для формирования каких социальных навыков младший школьный возраст явля-

ется сензитивным? 

3. Обоснуйте свой прогноз на развитие взаимоотношений Славы и Кости. 

 

Кейс-задача 5. 

Перед началом первого урока Оля вытащила из портфеля красивый календарик. Ее 

соседка по парте Ира сразу обратилась к ней: 

- Ой, какой красивый календарик! Подари, а! 

- Не могу, - ответила Оля. Но, подумав, добавила: 

- Давай, ты мне дашь списать домашнюю работу по математике, и тогда я 

отдам тебе календарик... 

Обмен состоялся. 

Вопросы и задания: 

1. Какое объяснение действий ученицы Оли можно дать? 

2. Определите выгоды и потери таких взаимоотношений в группе сверстников. 

3. Какие действия были бы намечены и впоследствии реализованы в работе с уче-

никами и их родителями. 

 

Критерии оценки: 
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- оценка «отлично» выставляется студенту, если он свободно ориентируется в 

предложенных вопросах, свободно владеет терминологией; демонстрирует системность 

при изложении материала; логично и аргументировано излагает свою точку зрения, 

опирается на данные наук из различных отраслей знания, привлекает примеры из опыта; 

грамотно рефлексирует отличные от своей точки зрения подходы в рассмотрении 

вопросов; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если он в основном ориентируется в 

предложенных вопросах, однако не вполне уверенно владеет терминологией; при 

изложении материала не достает системности, стройности аргументов и логичности; 

затрудняется с приведением для аргументации данных из других отраслей знания, лишь 

фрагментарно может привлечь примеры из опыта; не вполне верно рефлексирует 

отличные от своей точки зрения подходы в рассмотрении вопросов; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он слабо владеет 

вопросами, поставленными на обсуждение, ошибается с использованием базовых 

терминов; затрудняется с построением системных связей в процессе обсуждения 

вопросов; не может аргументировано излагать свою точку зрения и не привлекает данные 

смежных наук; испытывает трудности с рефлексированием отличных от своей точки 

зрения подходов в рассмотрении вопросов; 

- оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент не владеет вопросами, 

поставленными на обсуждение, не оперирует и не владеет основными категориями, не 

может внятно изложить свою точку зрения, не умеет рефлексировать воспроизводимые 

участниками дискуссии точки зрения и подходы относительно рассматриваемых 

вопросов. 

 

1.5. Перечень вопросов к коллоквиуму 

Тема 6. Векторы и риски развития в младшем школьном возрасте 

 

1. Младший школьный возраст в теориях возрастной периодизации: 

- Л.С.Выготского 

- А.Н.Леонтьева 

- Д.Б.Эльконина 

- Л.И.Божович 

- А.В.Петровского 

- Д.И. Фельдштейна 

- В.И.Слободчикова 

- З. Фрейда 

- Ж.Пиаже 

- Э.Эриксона 

2. Основные положения культурно-исторической концепции развития психики 

Л.С.Выготского. 

3. Новообразования младшего школьного возраста и  их содержание. 

4. Кризис 7 лет: основные проявления. 

5. Готовность к школе: показатели. 

6. Адаптация к школе: этапы и показатели. 

7. Учебная деятельность младшего школьника : структура и особенности. 

8. Теория поэтапного формирования умственных действий по П.Я.Гальперину  

9. Особенности развития психических процессов в младшем школьном возрасте. 

10. Механизмы развития личности младшего школьника и их характеристика. 

11. Группы риска в развитии младшего школьника. 

12.Особенности взаимодействия: 

А – со взрослыми 

Б – со сверстниками 
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13. Особенности регуляторной сферы младшего школьника. 

 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если он свободно ориентируется в 

предложенных вопросах, свободно владеет терминологией; демонстрирует системность 

при изложении материала; логично и аргументировано излагает свою точку зрения, 

опирается на данные наук из различных отраслей знания, привлекает примеры из опыта; 

грамотно рефлексирует отличные от своей точки зрения подходы в рассмотрении 

вопросов; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если он в основном ориентируется в 

предложенных вопросах, однако не вполне уверенно владеет терминологией; при 

изложении материала не достает системности, стройности аргументов и логичности; 

затрудняется с приведением для аргументации данных из других отраслей знания, лишь 

фрагментарно может привлечь примеры из опыта; не вполне верно рефлексирует 

отличные от своей точки зрения подходы в рассмотрении вопросов; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он слабо владеет 

вопросами, поставленными на обсуждение, ошибается с использованием базовых 

терминов; затрудняется с построением системных связей в процессе обсуждения 

вопросов; не может аргументировано излагать свою точку зрения и не привлекает данные 

смежных наук; испытывает трудности с рефлексированием отличных от своей точки 

зрения подходов в рассмотрении вопросов; 

- оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент не владеет вопросами, 

поставленными на обсуждение, не оперирует и не владеет основными категориями, не 

может внятно изложить свою точку зрения, не умеет рефлексировать воспроизводимые 

участниками дискуссии точки зрения и подходы относительно рассматриваемых 

вопросов. 

 

1.6. Перечень вопросов для собеседования 

 

Тема 4. Развитие социально-коммуникативной сферы личности младшего  

школьника 

1. Закономерности, механизмы и характеристики процесса межличностного 

взаимодействия младших школьников. 

2. Нормы и правила ведения профессионального диалога между педагогом и учащимися 

начальных классов. 

3. Динамика отношений в группе младших школьников от 1 до 4 класса. 

4. Особенности общения между мальчиками и девочками в группе младших 

школьников. 

5. Проблемы формирование коммуникативной культуры в младшем школьном возрасте. 

6. Становление дружеских привязанностей. 

7. Расширение знаний о социальном мире как условие развития навыков общения. 

8. Влияние оценки педагога на отношения сверстников в классе.  

9. Влияние стиля педагогического общения на формирование межличностных 

отношений в классе. 

10. Установление контакта в общении, налаживание эффективного взаимодействия 

между учителем и учащимся с учетом их индивидуально-личностных и возрастных 

особенностей. 

11. Способы эффективного взаимодействия, ориентированного на компромисс и 

сотрудничество между младшими школьниками. 

12. Механизмы и характеристики процесса межличностного взаимодействия младших 

школьников. 
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Тема 5. Развитие внутренней позиции личности младшего школьника 

1. Влияние детско-родительских отношений на личностное развитие младшего 

школьника. 

2. Влияние учебной деятельности на развитие личности младшего школьника. 

3. Динамика развития самооценки в младшем школьном возрасте.  

4. Доверие к учителю как условие развития личности в младшем школьном возрасте. 

5. Основные тенденции изменения потребностей младшего школьника в процессе 

воздействия на него учителя и коллектива сверстников.  

6. Положение ученика в классе, особенности его социального статуса как маркеры 

развития личности младшего школьника.  

7. Проблема развития личности младшего школьника в теориях Ж. Пиаже, Дж. Брунера. 

8. Проблема развития личности младшего школьника в теориях З. Фрейда, Э. Эриксона. 

9. Проблема развития личности младшего школьника в теориях отечественных 

исследователей (Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, М.И. Лисиной, Д.Б. Эльконина). 

10. Психологическая характеристика самосознания младшего школьника.  

11. Психологические особенности формирования «Я-концепции» у младшего школьника. 

12. Развитие чувство собственного достоинства в младшем школьном возрасте.  

13. Социальный статус младшего школьника в развитии его индивидуальности. 

14. Формирование ответственности как качества личности в младшем школьном 

возрасте.  

15. Развитие у младшего школьника потребности в самоутверждении.  

 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если он свободно ориентируется в 

предложенных вопросах, свободно владеет терминологией; демонстрирует системность 

при изложении материала; логично и аргументировано излагает свою точку зрения, 

опирается на данные наук из различных отраслей знания, привлекает примеры из опыта; 

грамотно рефлексирует отличные от своей точки зрения подходы в рассмотрении 

вопросов; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если он в основном ориентируется в 

предложенных вопросах, однако не вполне уверенно владеет терминологией; при 

изложении материала не достает системности, стройности аргументов и логичности; 

затрудняется с приведением для аргументации данных из других отраслей знания, лишь 

фрагментарно может привлечь примеры из опыта; не вполне верно рефлексирует 

отличные от своей точки зрения подходы в рассмотрении вопросов; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он слабо владеет 

вопросами, поставленными на обсуждение, ошибается с использованием базовых 

терминов; затрудняется с построением системных связей в процессе обсуждения 

вопросов; не может аргументировано излагать свою точку зрения и не привлекает данные 

смежных наук; испытывает трудности с рефлексированием отличных от своей точки 

зрения подходов в рассмотрении вопросов; 

- оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент не владеет вопросами, 

поставленными на обсуждение, не оперирует и не владеет основными категориями, не 

может внятно изложить свою точку зрения, не умеет рефлексировать воспроизводимые 

участниками дискуссии точки зрения и подходы относительно рассматриваемых 

вопросов. 

 

2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 

2.1. Примерный перечень вопросов для зачета.   

1. Гендерные особенности развития в младшем школьном возрасте. 

2. Готовность и адаптация к школе. 
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3. Группы риска в развитии детей младшего школьного возраста. 

4. Временные характеристики жизни младшего школьника. 

5. Задержка психического развития в младшем школьном возрасте. 

6. Игра в жизни младшего школьника. 

7. Механизмы развития личности в младшем школьном возрасте. 

8. Младший школьный возраст в зарубежных теориях возрастного развития. 

9. Младший школьный возраст в отечественных теориях возрастного развития. 

10. Нормативно-возрастные параметры развития высших психических функций. 

11. Нормативно-возрастные параметры развития регуляторной сферы личности младших 

школьников. 

12. Нормативно-возрастные параметры развития социально-коммуникативной сферы 

личности младших школьников. 

13. Особенности развития воли в младшем школьном возрасте. 

14. Особенности развития мотивации в младшем школьном возрасте. 

15. Особенности развития рефлексии в младшем школьном возрасте. 

16. Особенности развития эмоций и чувств, в младшем школьном возрасте. 

17. Совладающее поведение и саморегуляция в младшем в школьном возрасте. 

18. Познавательные способности младших школьников. 

19. Психология взаимоотношений младшего школьника в группе сверстников. 

20. Психология взаимоотношений младшего школьника со взрослыми. 

21. Психологические особенности детей с нарушениями здоровья. 

22. Психология учебной деятельности младшего школьника. 

23. Развитие индивидуальности и становление чувства личности младшего школьника. 

24. Развитие самооценки младшего школьника. 

25. Самосознание младшего школьника. 

26. Социальная ситуация развития младшего школьника. 

27. Социальные навыки и коммуникативные способности младших школьников. 

28. Трудности и неуспешность обучения в младшем школьном возрасте. 

29. Умственная работоспособность младших школьников. 

30. Этнокультурные особенности развития в младшем школьном возрасте. 

31. Учет социальных, возрастных и психофизических особенностей младших школьников 

в процессе обучения и воспитания. 

32. Оценка результатов воспитательного и  образовательного  процесса, основываясь на  

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенности обучающихся 

младшего школьного возраста. 

33. Методы и технологии организации процесса обучения и воспитания с учетом 

социальных, возрастных и психофизических и индивидуальных особенностей 

обучающихся младшего школьного возраста. 

34. Закономерности процесса межличностного взаимодействия детей младшего 

школьного возраста. 

35. Механизмы и характеристики процесса межличностного взаимодействия младших 

школьников. 

36. Нормы и правила ведения профессионального диалога с учащимися начальных 

классов. 

37. Приемы эффективного профессионального взаимодействия с учащимися начальных 

классов. 

38. Взаимодействие младших школьников с учителями и родителями. 

 

Критерии оценивания зачета: 

Зачтено выставляется, если: студент имеет превышающий, соответствующий или 

минимально допустимый уровень знаний в рамках программы подготовки. 

Демонстрирует основные умения и решает типовые задачи с негрубыми ошибками, 
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выполняет все задания, в полном объеме, но некоторые с недочетами. Демонстрирует 

базовые навыки (либо имеет минимальный набор навыков)  при решении стандартных 

задач без ошибок или же с некоторыми недочетами. 

 

Не зачтено выставляется, если: у студента отсутствует нормативный объем знаний 

теоретического материала, либо уровень знаний ниже минимальных требований. 

Невозможно оценить полноту знаний, наличие умений и навыков студента вследствие 

отказа от ответа. Отсутствуют минимальные умения и навыки владения материалом. При 

решении стандартных задач студент не может продемонстрировать основные умения и 

базовые навыки. Имеют место грубые ошибки. 
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