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1. Цель и задачи дисциплины 
Целью изучения дисциплины «Психология младшего школьника» является 

ознакомление студентов с закономерностями и особенностями психического развития, 

формирования личности, общения со взрослыми и сверстниками детей младшего школьного 

возраста, а также с условиями и факторами движущих сил, источниками и стадиями 

психического развития младших школьников. 

Учебные задачи дисциплины: 

- создание четкой современной картины развития индивида в онтогенезе в системе 

теоретических концепций и эмпирических знаний; 

- формирование целостного подхода к проблеме психического развития, особого 

способа мышления, определяемого ведущими принципами отечественной и зарубежной 

психологии, современным пониманием основных категорий психологии младшего 

школьника; 

- изучение теорий психического развития детей младшего школьного возраста; 

- овладение методами и приемами для организации совместной и индивидуальной 

деятельности младших школьников; 

- изучение особенностей психического развития детей младшего школьного 

возраста. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Психология младшего школьника» относится к обязательной части 

Блока 1, формируемой участниками образовательных отношений 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 

необходимы для освоения следующей дисциплины: «Педагогика начального 

образования», «Основы специальной педагогики и психологии», «Психология общения», 

а также для прохождения учебной и производственной практик, подготовки к 

государственной итоговой аттестации. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Код и  

наименование 

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине  

 

Общепрофессиональные компетенции 

 

ОПК-6. Способен 

использовать 

психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, 

развития, 

воспитания, в том 

числе 

обучающихся с 

ОПК-6.1. Осуществляет отбор и 

применяет психолого-

педагогические технологии (в 

том числе инклюзивные) с 

учетом различного контингента 

обучающихся. 

ОПК-6.2. Применяет 

специальные технологии и 

методы, позволяющие проводить 

коррекционно-развивающую 

работу, формировать систему 

регуляции поведения и 

деятельности обучающихся. 

ОПК-6.3. Проектирует 

Знает и способен использовать в 

работе методы психологической 

диагностики детей младшего 

школьного возраста, в том числе, 

с учетом детей  с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Способен проводить 

психологическое 

(диагностическое) обследование 

младших школьников с 

использованием 

стандартизированного 

инструментария, включая 

первичную 
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особыми 

образовательными 

потребностями. 

индивидуальные 

образовательные маршруты в 

соответствии с 

образовательными 

потребностями детей и 

особенностями их развития. 

обработку результатов. 

Принимает участие в разработке 

индивидуальных траекторий 

развития детей. 

 

ОПК-7. Способен 

взаимодействовать 

с участниками 

образовательных 

отношений в 

рамках реализации 

образовательных 

программ.  

 

ОПК-7.1. Взаимодействует с 

родителями (законными 

представителями) обучающихся с 

учетом требований нормативно-

правовых актов в сфере 

образования и индивидуальной 

ситуации обучения, воспитания, 

развития обучающегося. 

ОПК-7.2. Взаимодействует со 

специалистами в рамках 

психолого-медико-

педагогического консилиума. 

ОПК-7.3. Взаимодействует с 

представителями организаций 

образования, социальной и 

духовной сферы, СМИ, бизнес-

сообществ и др. 

Способен правильно выстроить 

систему взаимоотношений 

«педагог-родитель» и «педагог-

педагог»: работает с педагогами с 

целью организации 

эффективного учебного 

взаимодействия детей и их 

общения в образовательных 

учреждениях и в семье. 

 
 

 

 

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 

Семестры 

3 4   

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
  

Всего: 12,8 4,3 8,5 
  

Лекции (Лек) 4 2 2 
  

Практические занятия (в т.ч. семинары) 

(Пр/Сем)  
6 2 4 

  

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) 0,8 0,3 0,5 
  

Консультация к экзамену (Конс) 2  2   

Курсовая работа (Кр)      

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с  

использованием электронного обучения (СР) 
86,7 31,7 55  

 

Подготовка к экзамену (Контроль) 8,5  8,5   

Вид промежуточной аттестации  
Экзамен, 

зачет 
зачет 

 

Экзамен  
 

Общая трудоемкость (по плану) 108 36 72 
  

В т.ч. в форме практической подготовки      
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5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 

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 

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
 

С
Р

С
 

П
о
д

го
то

в
к
а 

к
 

эк
за

м
ен

у
 

К
о
н

су
л
ь
та

ц
и

я
 к

 э
к
за

м
ен

у
 

В
се

го
 

П
л
ан

и
р
у
ем

ы
е 

р
ез

у
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 3 

 

Раздел 1. Социальная ситуация развития и психология развития младшего школьника  

 

Тема 1.  

Природа ребенка 

младшего 

школьного 

возраста, 

готовность и 

адаптация к школе 

2 
 

 

 

7 

  

9 

 

 

ОПК-

6, 

ОПК-

7 

Опрос,  

подго-товка 

сообщения 

Тема 2.  

Психология 

учебной 

деятельности, 

умственная 

работоспособность 

ребенка младшего 

школьного 

возраста 

 
2  

 

8 

  

10 

 

 

ОПК-

6, 

ОПК-

7 

Опрос,  

подготовка 

сообщения  

Тема 3.  

Трудовая 

деятельность и 

игра в жизни 

младшего 

школьника 

  
 

 

8 

  

8 

 

 

ОПК-

6, 

ОПК-

7 

Опрос,  

подготовка 

сообщения 
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Тема 4.  

Временные 

характеристики 

жизни младшего 

школьника, 

динамика развития 

младшего 

школьника с 1 по 4 

класс и готовность 

младшего 

школьника к 

средней школе 

  
 

 

8,7 

  

8,7 

 

 

 

 

 

ОПК-

6, 

ОПК-

7 

Опрос,  

подготовка 

сообщения 

Промежуточная 

аттестация  

(зачет, зачет с 

оценкой, экзамен 

(КПА). 

   

 

 

 

0,3 
 

  

0,3 

 

 

ОПК-

6, 

ОПК-

7 

Вопросы и 

практические 

задания к 

зачету 

 

Всего за семестр: 2 2  
 

0,3 

 

31,7 

  
36 

  

Семестр 4 

Раздел 2. Развитие когнитивной и регуляторной сферы личности 

младшего школьника 

Тема 5.  

Возрастно-

нормативные 

параметры 

развития высших 

психических 

функций. Развитие 

восприятия 

младшего 

школьника 

2 
 

 

 

6 

  

8 

 

 

ОПК-

6, 

ОПК-

7 

Опрос,  

подго-товка 

сообщения 

Тема 6.  

Развитие 

внимания и 

памяти младшего 

школьника 

 
2  

 

6 

  

8 

 

 

ОПК-

6, 

ОПК-

7 

Опрос,  

подго-товка 

сообщения 

Тема 7.  

Развития 

мышления, 

воображения и 

речи младшего 

школьника 

 
2  

 

6 

  

8 

 

 

ОПК-

6, 

ОПК-

7 

Опрос,  

подго-товка 

сообщения 
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Тема 8.  

Возрастно -

нормативные 

параметры 

развития высших 

психических 

функций. Развитие 

воли, чувств и 

эмоций младшего 

школьника 

  
 

 

6 

  

6 

 

 

ОПК-

6, 

ОПК-

7 

Опрос,  

подго-товка 

сообщения, 

тест 

Раздел 3. Развитие социально-коммуникативной сферы личности  

младшего школьника 

Тема 9.  

Возрастно-

нормативные 

параметры 

развития и 

особенности 

нарушения 

социально-

коммуникативных 

процессов 

  
 

 

7 

  

7 

 

 

ОПК-

6, 

ОПК-

7 

Опрос,  

подго-товка 

сообщения 

Тема 10.  

Социальные 

навыки и 

коммуникативные 

способности 

младших 

школьников 

  
 

 

8 

  

8 

 

 

ОПК-

6, 

ОПК-

7 

Опрос,  

подго-товка 

сообщения 

Тема 11.  

Психология 

взаимоотношений 

младших 

школьников со 

взрослыми 

  
 

 

8 

  

8 

 

 

ОПК-

6, 

ОПК-

7 

Опрос,  

подго-товка 

сообщения 

Тема 12.  

Психология 

взаимоотношений 

младших 

школьников со 

сверстниками 

  
 

 

8 

  

8 

 

 

ОПК-

6, 

ОПК-

7 

Опрос,  

подго-товка 

сообщения 

Промежуточная 

аттестация  

(зачет, зачет с 

оценкой, экзамен 

(КПА). 

   

 

 

 

0,5 
 

  

0,3 

 

 

ОПК-

6, 

ОПК-

7 

Вопро-сы и 

практические 

зада-ния к 

зачету 
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Консультация к 

экзамену 
   

 

 

 

2 2 

 

 

ОПК-

6, 

ОПК-

7 

Вопро-сы и 

практические 

зада-ния к 

зачету 

Подготовка к 

экзамену 

(Контроль) 

   

 

 8,5  8,5 

 

 

ОПК-

6, 

ОПК-

7 

Вопро-сы и 

практические 

зада-ния к 

зачету 

Всего за семестр: 2 4  0,5 55 8,5 2 72   

Итого: 4 6  0,8 86,7 8,5 2 108   

 

Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах 

(Приложение 1.). 

 

6. Контроль качества освоения дисциплины 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в 

форме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной 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 

требованиям образовательной программы используются оценочные материалы текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2).  

 

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована 
сформирована  

частично 

сформирована  

в целом 

сформирована  

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетвори-

тельно» 
«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- существенные 

пробелы в знаниях 

учебного материала; 

- допускаются 

принципиальные 

ошибки при ответе 

на основные 

вопросы билета, 

отсутствует знание 

и понимание 

основных понятий и 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знания 

теоретического 

материала; 

- неполные ответы на 

основные вопросы, 

ошибки в ответе, 

недостаточное 

понимание сущности 

излагаемых вопросов;  

- неуверенные и 

неточные ответы на 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знание и 

понимание 

основных 

вопросов 

контролируемого 

объема 

программного 

материала; 

- твердые знания 

теоретического 

материала. 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- глубокие, 

всесторонние и 

аргументированные 

знания 

программного 

материала; 

- полное понимание 

сущности и 

взаимосвязи 

рассматриваемых 

процессов и 
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категорий; 

- непонимание 

сущности 

дополнительных 

вопросов в рамках 

заданий билета; 

- отсутствие умения 

выполнять 

практические 

задания, 

предусмотренные 

программой 

дисциплины; 

- отсутствие 

готовности 

(способности) к 

дискуссии и низкая 

степень 

контактности.  

 

дополнительные 

вопросы;  

- недостаточное 

владение литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

- умение без грубых 

ошибок решать 

практические задания.  

 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и 

теории, выявлять 

противоречия, 

проблемы и 

тенденции 

развития; 

- правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок, 

ответы на 

поставленные 

вопросы; 

- умение решать 

практические 

задания, которые 

следует 

выполнить;  

- владение 

основной 

литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

 Возможны 

незначительные 

неточности в 

раскрытии 

отдельных 

положений 

вопросов билета, 

присутствует 

неуверенность в 

ответах на 

дополнительные 

вопросы. 

явлений, точное 

знание основных 

понятий в рамках 

обсуждаемых 

заданий; 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и теории; 

- логически 

последовательные, 

содержательные, 

конкретные и 

исчерпывающие 

ответы на все 

задания билета, а 

также 

дополнительные 

вопросы 

экзаменатора; 

- умение решать 

практические 

задания; 

- наличие 

собственной 

обоснованной 

позиции по 

обсуждаемым 

вопросам; 

- свободное 

использование в 

ответах на вопросы 

материалов 

рекомендованной 

основной и 

дополнительной 

литературы. 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу 

дисциплины, методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

включает: учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, 

методические материалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации 

образовательного процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности: 

- подготовка к практическим занятиям: поиск (подбор) 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);  
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- подготовка сообщения (доклада, реферата);  

- подготовка к зачету. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Основная литература: 

1) 1 Иванников, В. А. Введение в психологию : учебник для академического бакалавриата / 

В. А. Иванников. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 225 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс. Модуль.). — ISBN 978-5-534-00116-7 ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:. 

https://biblio-online.ru/book/vvedenie-v-psihologiyu-433703 

2) Обухова, Л. Ф. Возрастная психология : учебник для СПО / Л. Ф. Обухова. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 460 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-00646-9. ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:  https://biblio-online.ru/book/vozrastnaya-

psihologiya-433705 

  

Дополнительная литература: 

  1. Божович, Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте / Л.И. Божович. – 

Спб.: 2009. – 398 с. 

  2. Веракса, Н.Е. История возрастной психологии. Детская психология: учеб. 

пособие для студ. вузов, обучающихся по спец. Дошкольная педагогика и психология, 

Педагогика и методика дошкольного образования / Н. Е. Веракса, А. Н. Веракса. – М.: 

Академия, 2008. - 304 с. 

  3. Волков, Б.С. Детская психология в вопросах и ответах / Б. С. Волков, Н. В. 

Волкова. – М.: Равновесие, 2009. – 254 с. 

 

Периодические издания: 

1. Вопросы психологии (http://www.voppsy.ru/). 

  2. Психологический журнал (http://www.ipras.ru/).  

3. Психологическая наука и образование (http://psyjournals.ru/). 

 

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 

открытого 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 

https://biblio-online.ru/book/vvedenie-v-psihologiyu-433703
https://biblio-online.ru/book/vozrastnaya-psihologiya-433705
https://biblio-online.ru/book/vozrastnaya-psihologiya-433705
http://www.voppsy.ru/
http://www.ipras.ru/
http://psyjournals.ru/
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
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
https://научныйархив.рф/
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10. Электронная база данных Университетская информационная система Россия 

(УИС РОССИЯ) 

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 

дисциплине проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для 

обучающихся и преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, 

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

Интернет. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной 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. 

 

 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
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Приложение 1 

 

Методические материалы по дисциплине 

 «Психология младшего школьника» 
 

1. Планы лабораторных работ и методические рекомендации 

(не предусмотрено) 

 

2. Планы практических занятий и методические рекомендации 

Раздел 1. Социальная ситуация развития и психология развития младшего 

школьника  

Тема 1. Природа ребенка младшего школьного возраста, готовность и 

адаптация к школе 

Практическое занятие 1. 

Вопросы: 

1. Возрастные границы младшего школьного возраста. Социально-исторические 

рамки младшего школьного возраста. 

2. Возрастная периодизация по Д.Б. Эльконину. 

3. Интегральная периодизации развития субъективной реальности В.И. 

Слободчикова. 

4. Стадии когнитивного развития Ж. Пиаже. 

5. Стадии психосоциального развития Э. Эриксона 

6. Биологические (физиологические) детерминанты развития младшего школьника. 

7. Готовность к школе: физиологическая, психологическая, социальная. 

 

Тема 2. Психология учебной деятельности, умственная работоспособность 

ребенка младшего школьного возраста 

Практическое занятие 1. 

Вопросы: 

1. Специфические характеристики учебной деятельности младшего школьника. 

2. Новообразования в структуре психики младшего школьника. 

3. Развитие аналитических способностей младших школьников. 

4. Компоненты структуры учебной деятельности. 

5. Структура процесса усвоения школьного материала. 

6. Самоконтроль. Показатели сформированности. 

 

Тема 3. Трудовая деятельность и игра в жизни младшего школьника 

Практическое занятие 1. 

Вопросы: 

1. Формы трудовой деятельности. 

2. Характеристика уровней сформированности трудовой деятельности младших 

школьников. 

3. Виды труда младших школьников. 

4. Возможности семейного воспитания в приобщении детей к трудовой 

деятельности. 

5. Роль игры в младшем школьном возрасте. Игра как средство обучения в 

младшем школьном возрасте. 
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Тема 4. Временные характеристики жизни младшего школьника, динамика 

развития младшего школьника с 1 по 4 класс и готовность младшего школьника к 

средней школе 

Практическое занятие 1. 

Вопросы: 

1. Первый класс. Проблема адаптации к новой социальной ситуации развития (к 

школе): принятие внутренней позиции школьника, формирование устойчивой мотивации, 

освоение алгоритма учебной деятельности и т.д. 

2. Второй класс. Становление адекватной самооценки в учебной деятельности, 

формирование адекватного отношения к отметкам, освоение способности к 

самостоятельному выполнения домашних заданий. 

3. Третий класс. Развитие познавательных способностей и познавательной 

инициативы, освоение позиции читателя, развитие рефлексивных способностей по 

отношению к себе и своей деятельности. 

Практическое занятие 2. 

Вопросы: 

1. Четвертый класс. Сформированность основных умений и навыков успешного 

обучения, развитие индивидуальных способностей и склонностей ребенка, регуляция 

поведения и деятельности, начало становления внутренней позиции личности. 

2. Психолого-педагогические требования к психолого-педагогическому статусу 

первоклассника и пятиклассника (по М. Р. Битяновой). Сравнительная характеристика. 

3. Позиция учащегося к концу начальной школы. 

4. Параметры готовности младшего школьника к обучению в средней школе. 

 

Раздел 2. Развитие когнитивной и регуляторной сферы личности младшего 

школьника 

Тема 5. Возрастно-нормативные параметры развития высших психических 

функций. Развитие восприятия младшего школьника 

Практическое занятие 1. 

Вопросы: 

Высшие и низшие психические функции. Их отличие. 

Когнитивная сфера младшего школьника. Ее особенности и новообразования. 

Развитие специального вида восприятия в младшем школьном возрасте – 

слушание. 

Восприятие времени младшими школьниками. 

Установление первых связей пространства, времени, количества. 

 

Тема 6. Развитие внимания и памяти младшего школьника 

Практическое занятие 1. 

Вопросы: 

1. Основные линии развития внимания младших школьников. 

2. Расширение объема внимания.  

3. Произвольное, целенаправленное внимание. 

4. Концентрация внимания. 

5. Методы диагностики внимания и памяти младших школьников. 

Практическое занятие 2. 

Вопросы: 

1. Основные линии развития памяти младших школьников. 

2. Расширение объема памяти.  

3. Рост точности и системности воспроизведения материала. Опора на смысловые 

связи.  

4. Характер памяти в младшем школьном возрасте. 
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5. Освоение рациональных способов запоминания. Способы запоминания: 

использование наглядности, повторение, самоконтроль, включение познавательного 

интереса, осмысливание материала. 

 

Тема 7. Развития мышления, воображения и речи младшего школьника 

Практическое занятие 1. 

Вопросы: 

1. Характер мышления младших школьников. 

2. Индивидуальные различия мышления детей младшего школьного возраста. 

3. Взаимосвязь развития мышления и речи в младшем школьном возрасте. 

4. Наглядно-образное мышление. Наглядно-действенное мышление.  

5. Способы мышления младших школьников. 

Практическое занятие 2. 

Вопросы: 

1. Особенности развития воображения в младшем школьном возрасте. 

2. Виды воображения в младшем школьном возрасте. 

3. Организация учебной деятельности детей младшего школьного возраста и ее 

влияние на развитие воображения детей. 

4. Этапы творческого процесса в младшем школьном возрасте. 

 

Тема 8. Возрастно-нормативные параметры развития высших психических 

функций. Развитие воли, чувств и эмоций младшего школьника 

Практическое занятие 1. 

Вопросы: 

1. Понятие «норма» в образовании и развитии. 

2. Особенности эмоциональной сферы младших школьников. 

3. Структура эмоционально-волевой сферы младших школьников. 

4. Возрастные особенности волевой сферы младших школьников. 

5. Развитие воли и чувств младших школьников. Их взаимосвязь. 

6. Отличительные особенности развития эмоционально-волевой сферы мальчиков и 

девочек младшего школьного возраста. 

7. Наличие целей как условие развития воли в младшем школьном возрасте. 

 

Раздел 3. Развитие социально-коммуникативной сферы личности младшего 

школьника 

Тема 9. Возрастно-нормативные параметры развития и особенности 

нарушения социально-коммуникативных процессов 

Практическое занятие 1. 

Вопросы: 

1. Понятие «норма» в образовании и развитии. 

2. Понятие возрастно-нормативной модели развития. 

3. Структура возрастно-нормативной модели развития. 

4. Влияние общения на психическое развитие младшего школьника. 

5. Коммуникативные нарушения у младших школьников.  

6. Трудности восприятия инструкций младшими школьниками. 

7. Неумение устанавливать вербальный контакт с оппонентами. 

 

Тема 10. Социальные навыки и коммуникативные способности младших 

школьников 

Практическое занятие 1. 

Вопросы: 

1. Понятия «социальные навыки», «коммуникативные способности». 
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2. Особенности социального опыта младшего школьника. 

3. Взаимосвязь понятий «социальный опыт», «социальные навыки» и «навыки 

межличностного общения». Уровни сформированности социальных навыков. 

4. Процесс формирования коммуникативной успешности младших школьников в 

образовательной среде. Стили общения младшего школьника. 

 5. Трудности в освоении социальных ролей.  

6. Роль семьи в формировании коммуникативных способностей младших 

школьников. 

 

Тема 11. Психология взаимоотношений младших школьников со взрослыми 

Практическое занятие 1. 

Вопросы: 

1. Аспекты общения младших школьников со взрослыми. 

2. Типы детско-родительских отношений (по А.Я. Варгой).  

3. Особенности взаимоотношений младших школьников со взрослыми. 

4. Стили общения взрослых с детьми младшего школьного возраста. 

 5. Роль семьи в установлении благоприятных взаимоотношений со взрослыми. 

 

Тема 12. Психология взаимоотношений младших школьников со 

сверстниками 

Практическое занятие 1. 

Вопросы: 

1. Аспекты общения младших школьников со сверстниками. Концепция дружбы 

(по Р. Селман). Конформность в группе сверстников.  

2. Система взаимоотношений и взаимозависимостей в классном коллективе. 

3. Дети с благоприятным и неблагоприятным статусом в классном коллективе. 

4. Роль учителя в становлении межличностных отношений у младших школьников. 

Характер общения младшего школьника с учителем и особенности его общения со 

сверстниками в общеобразовательной организации. 

5. Оптимизация общения со сверстниками в младшем школьном возрасте. 

 6. Роль семьи в установлении благоприятных взаимоотношений со взрослыми. 

 

3. Планы семинарских занятий и методические рекомендации 

(не предусмотрено) 

 

4. Задания для самостоятельной работы 

 

Наименование раздела (темы) 

 

Вид самостоятельной 

работы студента 

Раздел 1.  

Социальная ситуация развития и 

психология развития младшего 

школьника  

 

- поиск (подбор) 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). 
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Раздел 2.  

Развитие когнитивной и 

регуляторной сферы личности 

младшего школьника 

- поиск (подбор) 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);  

- подготовка сообщения (доклада, реферата). 

Раздел 3.  

Развитие социально-

коммуникативной сферы личности  

младшего школьника 

- поиск (подбор) 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);  

- подготовка сообщения (доклада, реферата). 

 

5. Примерные темы сообщений (доклада, реферата, эссе) 

 

1. Возраст как основная категория в теориях психического развития. 

2. Факторы и критерии возрастной периодизации. 

3. Подходы к периодизации психического развития, их характеристика. 

4. Готовность к школе как психолого-педагогическая проблема. 

5. Кризис семи лет: суть и природа. 

6. Школьная зрелость: физиологический, интеллектуальный, эмоциональный и 

коммуникативный аспекты. 

7. Предпосылки успешности школьного обучения. 

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

9. Особенности общения между мальчиками и девочками в группе младших 

школьников. 

10. Проблемы  формирование  коммуникативной  культуры  в  младшем  школьном 

возрасте. 

11. Становление дружеских привязанностей. 

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

13. Влияние оценки педагога на отношения сверстников в классе. 

14. Влияние стиля педагогического общения на формирование межличностных 

отношений в классе. 

15. Важность психологического консультирования для развития личности 

младшего школьника. 
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Приложение 2 

 

Оценочные материалы по дисциплине  

«Психология младшего школьника» 

 
1. Оценочные материалы для текущего контроля 

1.1. Тестовые материалы 

Раздел 1. Социальная ситуация развития и психология развития младшего 

школьника  

1. К факторам, влияющим на психическое развитие относятся: 

- социальная ситуация развития, интериоризация, темперамент; 

- самоактуализация и степень принятия со стороны взрослых; 

- мыслительные операции, интеллект; 

- наследственность, среда, обучение и воспитание, собственная активность субъекта, 

реализуемая в деятельности. 

2. Одним из подходов к объяснению психического развития является: 

- теория конвергенции двух факторов; 

- биогенетическое направление; 

- социологизаторское направление; 

- все ответы верны. 

3. Кто является автором общепризнанной в нашей стране периодизации 

психического развития ребенка? 

- Л.С. Выготский; 

- В.И. Слободчиков; 

- Д.Б. Эльконин; 

- П.П. Блонский. 

4. Периодизация психического развития П.П. Блонского относится к ... 

периодизациям: 

- империческим; 

- психологическим; 

- педагогическим; 

- биологизаторским. 

5. Понятие «зона ближайшего развития» ввел в психологию: 

- Д.Б. Эльконин; 

- Л.С. Выготский; 

- В.В. Давыдов; 

- П.Я. Гальперин. 

6. Психическое развитие, согласно концепции Э. Эриксона, предполагает 

прохождение …........ стадий: 

- восьми; 

- шести; 

- четырех; 

- семи. 

7. Основная линия отношений для социальной ситуации развития младшего 

школьника: 

- ребенок – воспитатель  

- ребенок – сверстники 

- ребенок – учитель  

- ребенок – ближайшее окружение 

- ребенок – родители 
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8. Установите соответствие месту психическим процессом и свойством: 

1. Внимание 

2. Память 

а) воспроизведение 

б) концентрация  

в) переключение 

г) запоминание 

9. Основной кризис психофизиологического развития младшего школьника 

- кризис рождения; 

- кризис 3 лет; 

- кризис 7 лет. 

10. Для физиологического развития ребенка младшего школьного возраста 

характерно: 

- интенсивное физиологическое созревание организма; 

- активный рост ребенка; 

- неравномерное развитие органов и скелета. 

11. Соотнесите ведущую деятельность и возрастные периоды: 

1. Младенческий возраст  

2. Ранний возраст  

3. Дошкольный возраст  

4. Младший школьный возраст 

а) игровая деятельность 

б) учебная деятельность 

в) непосредственно-эмоциональное 

общение  

г) предметно-манипулятивная деятельность 

 12. К новообразованиям младшего школьника не относятся: 

- рефлексия; 

- произвольность; 

- эстетические чувства; 

- внутренний план действий; 

- мотивация достижения успеха – избегания неудач. 

13. Главным фактором готовности ребенка к школе (из нижеперечисленного) 

является: 

- умение читать; 

- развитие произвольности; 

- владение счетом до 10; 

- стремление к ручному труду. 

14. Готовность к школьному обучению предполагает: 

- зрелость познавательных процессов г) умение и желание общаться 

- умение читать и считать д) зрелость мотивов учебной деятельности 

- сформированность общих интеллектуальных умений е) все перечисленное 

 

Раздел 2. Развитие когнитивной и регуляторной сферы личности младшего 

школьника 

1. Соотнесите виды ведущей деятельности предыдущих возрастов и их вклад в 

формирование учебной деятельности: 

1. Непосредственно-

эмоциональное общение 

2.  Предметно-манипулятивная 

деятельность 

3. Игровая деятельность 

 

а) оптимальное освоение роли ученика 

и правил школьной жизни 

б) способность и склонность следовать 

образцам действия учителя 

в) доверие к учителю 

г) вера в свои силы 

д) стремление выполнять правила, 

инструкции 

е) готовность к дискуссии 

ж) открытость новому опыту 
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2. Младший школьный возраст сензитивен к: 

- развитию координации движений; 

- освоению навыков учебной деятельности; 

- развитию музыкального слуха; 

- развитию коммуникативных навыков; 

- развитию воли; 

- развитию воображения. 

3. Основными характеристиками изменения личности в младшем школьном 

возрасте являются: 

- становление самооценки; 

- появление новых форм общения со сверстниками; 

- развитие познавательных мотивов; 

- самопознание и личностная рефлексия; 

- все перечисленное; 

- ничего из перечисленного. 

4. Структура учебной деятельности включает: 

- учебные задачи; 

- учебные навыки; 

- учебные цели; 

- действия контроля; 

- учебные действия ; 

- действия оценки и самооценки. 

5. Ведущим психическим познавательным процессом, от которого зависит 

успешность обучения младшего школьника, является: 

- память; 

- мышление; 

- внимание; 

- ощущение. 

6. Установите последовательность в формировании мотивации учебной 

деятельности: 

- широкая социальная мотивация (декларируемая) 

- широкая социальная мотивация (реально действующая) 

- интерес к процессу 

- интерес к содержанию 

7. Выберите верное в отношении развития мышления в младшем школьном 

возрасте: 

- конкретное сформировано, развивается образное; 

- сформировано образное, развивается словестно-логическое; 

- сформировано конкретное, появляется словестно-логическое; 

- сформированы все три типа мышления; 

- появляются все три типа мышления; 

- все перечисленное. 

8. Выберите какой преобладающий вид мышления у детей младшего школьного 

возраста: 

- наглядно-действенное 

- наглядно-образное 

- теоретическое 

- формально-логическое 

9. Каков процесс восприятие младшего школьника? 

- аффективный, эмоциональный; 

- недостаточно дифференцированный; 
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- произвольный. 

 10. Главной причиной отрицательных эмоциональных состояний   младших 

школьников является противоречие между ________________________ и возможностью 

их удовлетворения. 

 11. Выберите основные признаки внимания младшего школьника: 

- преобладает непроизвольное; 

- преобладает произвольное; 

- развивается непроизвольное; 

- развивается произвольное. 

 12. Основные свойства внимания младшего школьника  

- распределение: слабое, среднее, хорошее; 

- переключение: трудное, среднее, легкое; 

- устойчивость: высокая, средняя, слабая. 

13. Что способствует нарушению внимания детей: 

- громкие замечания учителя; 

- загруженность активной деятельностью; 

- постановка целей урока. 

14. Главная задача начальной школы… 

- развитие логического, вербального интеллекта; 

- физическое развитие; 

- развитие креативности; 

- развитие социальной адаптации; 

- научить ребенка учиться. 

15. Что способствует организации внимания на уроке: 

- подведение итогов каждого этапа урока; 

- определение (рабочей) темы урока; 

- включение в содержание урока упражнений, связанных с контролем; 

- все ответы верны. 

 

Критерии оценки 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он дал от 90% до 100% 

правильных ответов.  

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он дал от 75% до 89% правильных 

ответов.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он дал от 60% до 74% 

правильных ответов.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он дал менее 60% 

правильных ответов. 

 

1.2. Вопросы для собеседования 

Раздел 1. Социальная ситуация развития и психология развития младшего 

школьника  

Тема 1. Природа ребенка младшего школьного возраста, готовность и 

адаптация к школе 

Вопросы: 

1. Возрастные границы младшего школьного возраста. Социально-исторические 

рамки младшего школьного возраста. 

2. Возрастная периодизация по Д.Б. Эльконину. 

3. Интегральная периодизации развития субъективной реальности В.И. 

Слободчикова. 

4. Стадии когнитивного развития Ж. Пиаже. 

5. Стадии психосоциального развития Э. Эриксона 
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6. Биологические (физиологические) детерминанты развития младшего школьника. 

7. Готовность к школе: физиологическая, психологическая, социальная. 

 

Тема 2. Психология учебной деятельности, умственная работоспособность 

ребенка младшего школьного возраста 

Вопросы: 

1. Специфические характеристики учебной деятельности младшего школьника. 

2. Новообразования в структуре психики младшего школьника. 

3. Развитие аналитических способностей младших школьников. 

4. Компоненты структуры учебной деятельности. 

5. Структура процесса усвоения школьного материала. 

6. Самоконтроль. Показатели сформированности. 

 

Тема 3. Трудовая деятельность и игра в жизни младшего школьника 

Вопросы: 

1. Формы трудовой деятельности. 

2. Характеристика уровней сформированности трудовой деятельности младших 

школьников. 

3. Виды труда младших школьников. 

4. Возможности семейного воспитания в приобщении детей к трудовой 

деятельности. 

5. Роль игры в младшем школьном возрасте. Игра как средство обучения в 

младшем школьном возрасте. 

 

Тема 4. Временные характеристики жизни младшего школьника, динамика 

развития младшего школьника с 1 по 4 класс и готовность младшего школьника к 

средней школе 

Вопросы: 

1. Первый класс. Проблема адаптации к новой социальной ситуации развития (к 

школе): принятие внутренней позиции школьника, формирование устойчивой мотивации, 

освоение алгоритма учебной деятельности и т.д. 

2. Второй класс. Становление адекватной самооценки в учебной деятельности, 

формирование адекватного отношения к отметкам, освоение способности к 

самостоятельному выполнения домашних заданий. 

3. Третий класс. Развитие познавательных способностей и познавательной 

инициативы, освоение позиции читателя, развитие рефлексивных способностей по 

отношению к себе и своей деятельности. 

4. Четвертый класс. Сформированность основных умений и навыков успешного 

обучения, развитие индивидуальных способностей и склонностей ребенка, регуляция 

поведения и деятельности, начало становления внутренней позиции личности. 

5. Психолого-педагогические требования к психолого-педагогическому статусу 

первоклассника и пятиклассника (по М. Р. Битяновой). Сравнительная характеристика. 

6. Позиция учащегося к концу начальной школы. 

7. Параметры готовности младшего школьника к обучению в средней школе. 

 

Раздел 2. Развитие когнитивной и регуляторной сферы личности младшего 

школьника 

Тема 5. Возрастно-нормативные параметры развития высших психических 

функций. Развитие восприятия младшего школьника 

Вопросы: 

1. Высшие и низшие психические функции. Их отличие. 

2. Когнитивная сфера младшего школьника. Ее особенности и новообразования. 
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3. Развитие специального вида восприятия в младшем школьном возрасте – 

слушание. 

4. Восприятие времени младшими школьниками. 

5. Установление первых связей пространства, времени, количества. 

 

Тема 6. Развитие внимания и памяти младшего школьника 

Вопросы: 

1. Основные линии развития внимания младших школьников. 

2. Расширение объема внимания.  

3. Произвольное, целенаправленное внимание. 

4. Концентрация внимания. 

5. Методы диагностики внимания и памяти младших школьников. 

6. Основные линии развития памяти младших школьников. 

7. Расширение объема памяти.  

8. Рост точности и системности воспроизведения материала. Опора на смысловые 

связи.  

9. Характер памяти в младшем школьном возрасте. 

10. Освоение рациональных способов запоминания. Способы запоминания: 

использование наглядности, повторение, самоконтроль, включение познавательного 

интереса, осмысливание материала. 

 

Тема 7. Развития мышления, воображения и речи младшего школьника 

Вопросы: 

1. Характер мышления младших школьников. 

2. Индивидуальные различия мышления детей младшего школьного возраста. 

3. Взаимосвязь развития мышления и речи в младшем школьном возрасте. 

4. Наглядно-образное мышление. Наглядно-действенное мышление.  

5. Способы мышления младших школьников. 

6. Особенности развития воображения в младшем школьном возрасте. 

7. Виды воображения в младшем школьном возрасте. 

8. Организация учебной деятельности детей младшего школьного возраста и ее 

влияние на развитие воображения детей. 

9. Этапы творческого процесса в младшем школьном возрасте. 

 

Тема 8. Возрастно-нормативные параметры развития высших психических 

функций. Развитие воли, чувств и эмоций младшего школьника 

Вопросы: 

1. Понятие «норма» в образовании и развитии. 

2. Особенности эмоциональной сферы младших школьников. 

3. Структура эмоционально-волевой сферы младших школьников. 

4. Возрастные особенности волевой сферы младших школьников. 

5. Развитие воли и чувств младших школьников. Их взаимосвязь. 

6. Отличительные особенности развития эмоционально-волевой сферы мальчиков и 

девочек младшего школьного возраста. 

7. Наличие целей как условие развития воли в младшем школьном возрасте. 

 

Раздел 3. Развитие социально-коммуникативной сферы личности младшего 

школьника 

Тема 9. Возрастно-нормативные параметры развития и особенности 

нарушения социально-коммуникативных процессов 

Вопросы: 

1. Понятие «норма» в образовании и развитии. 
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2. Понятие возрастно-нормативной модели развития. 

3. Структура возрастно-нормативной модели развития. 

4. Влияние общения на психическое развитие младшего школьника. 

5. Коммуникативные нарушения у младших школьников.  

6. Трудности восприятия инструкций младшими школьниками. 

7. Неумение устанавливать вербальный контакт с оппонентами. 

 

Тема 10. Социальные навыки и коммуникативные способности младших 

школьников 

Вопросы: 

1. Понятия «социальные навыки», «коммуникативные способности». 

2. Особенности социального опыта младшего школьника. 

3. Взаимосвязь понятий «социальный опыт», «социальные навыки» и «навыки 

межличностного общения». Уровни сформированности социальных навыков. 

4. Процесс формирования коммуникативной успешности младших школьников в 

образовательной среде. Стили общения младшего школьника. 

 5. Трудности в освоении социальных ролей.  

6. Роль семьи в формировании коммуникативных способностей младших 

школьников. 

 

Тема 11. Психология взаимоотношений младших школьников со взрослыми 

Вопросы: 

1. Аспекты общения младших школьников со взрослыми. 

2. Типы детско-родительских отношений (по А.Я. Варгой).  

3. Особенности взаимоотношений младших школьников со взрослыми. 

4. Стили общения взрослых с детьми младшего школьного возраста. 

 5. Роль семьи в установлении благоприятных взаимоотношений со взрослыми. 

 

Тема 12. Психология взаимоотношений младших школьников со 

сверстниками 

Вопросы: 

1. Аспекты общения младших школьников со сверстниками. Концепция дружбы 

(по Р. Селман). Конформность в группе сверстников.  

2. Система взаимоотношений и взаимозависимостей в классном коллективе. 

3. Дети с благоприятным и неблагоприятным статусом в классном коллективе. 

4. Роль учителя в становлении межличностных отношений у младших школьников. 

Характер общения младшего школьника с учителем и особенности его общения со 

сверстниками в общеобразовательной организации. 

5. Оптимизация общения со сверстниками в младшем школьном возрасте. 

 6. Роль семьи в установлении благоприятных взаимоотношений со взрослыми. 

 

Критерии оценки: 

Оценка «отлично» выставляется студенту при точном и прочном знании материала 

в соответствии с рабочей программой. Студент показывает глубокое и всестороннее 

знание предмета, обязательной и дополнительной литературы. Демонстрирует 

аргументированное и стройное изложение материала, последовательный осознанный 

ответ с использованием конкретных примеров, фактов, анализом конкретных ситуаций. 

Оценка «хорошо» ставится при твердых знаниях предмета, обязательной 

литературы, знакомстве с дополнительной литературой, аргументированном изложении 

материала, умении применить знания для анализа конкретных ситуаций. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, когда студент в основном знает предмет, 

обязательную литературу, в целом может использовать свои знания для анализа 
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практических ситуаций. Однако имеются заметные пробелы, неточности, но такие, 

которые не служат препятствием для дальнейшего обучения. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, когда студент не усвоил основного 

содержания предмета и слабо знает рекомендованную литературу. 

 

1.3. Критерии оценки сообщения (реферата, доклада, эссе) 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если студент самостоятельно выполнил 

работу над сообщением (рефератом, докладом, эссе) с привлечением обширного 

количества источников из различных отраслей знания, публично его представил, уверенно 

ориентируется в вопросах сокурсников и преподавателя и правильно отвечает на них, 

может вступать в дискуссию в процессе обсуждения вопросов и грамотно аргументирует 

свою позицию. 

 Оценка «хорошо» выставляется студенту, если студент самостоятельно выполнил 

работу над сообщением (рефератом, докладом, эссе) с привлечением нескольких 

источников разного характера, публично его представляет, иногда затрудняется, но 

отвечает на вопросы сокурсников и преподавателя, может вступать в дискуссию в 

процессе обсуждения вопросов реферата но затрудняется с аргументацией своей позиции. 

 Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если студент 

самостоятельно выполнил работу над сообщением (рефератом, докладом, эссе) с 

привлечением незначительного количества источников, публично его представляет, 

однако слабо владеет материалом, не может рассуждать по вопросам реферата (доклада), 

испытывает значительные затруднения с ответом на дополнительные вопросы, не 

вступает в дискуссию в процессе обсуждения вопросов и не может грамотно 

аргументировать свою позицию. 

 Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент не выполнил задание. 
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Приложение 2 

 

2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

2.1. Примерный перечень вопросов для зачета 3семестр  

1. Социальная ситуация развития в младшем школьном возрасте. 

2. Учебная деятельность младших школьников. 

3. Трудовая деятельность младших школьников. 

4. Общение младших школьников. 

5. Игровая деятельность младших школьников. 

6. Продуктивные виды деятельности младших школьников. 

7. Методы диагностики особенностей деятельности младших школьников. 

8. Восприятие младших школьников. 

9. Внимание младших школьников. 

10. Память младших школьников. 

11. Мышление младших школьников. 

12. Особенности развития воображения младших школьников. 

13. Речевое развитие детей младшего школьного возраста. 

14. Методы диагностики особенностей познавательных процессов младших 

школьников. 

15. Сфера самосознания младшего школьника. 

16. Эмоциональная сфера детей младшего школьного возраста. 

17. Развитие волевой регуляции поведения и волевых свойств личности младших 

школьников. 

18. Мотивационно-потребностная сфера младших школьников. 

19. Нравственное развитие детей младшего школьного возраста. 

20. Методы диагностики особенностей развития личности младших школьников. 

21. Структура психологической готовности детей к школьному обучению и методы 

ее диагностики. 

22. Адаптация детей к школьному обучению. 

23. Проблема школьной неуспеваемости и пути ее решения. 

24. Характеристика основных личностных и поведенческих проблем младших 

школьников. 

25. Психокоррекционная работа с младшими школьниками. 

 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 4семестр 

12. Причины неуспеваемости детей младшего школьного возраста. 

13. Тактики улучшения памяти для младших школьников. 

14. Особенности отношений с учителем и его роль в воспитании. 

15. Педагогические требования к учителю, работающему с детьми младшего 

школьного возраста. 

16. Особенности обучения детей с нарушениями зрения и слуха. 

17. Исследование причин страхов и тревожности у младших школьников. 

18. Изучение нравственного развития детей младшего школьного возраста. 

19. Развитие креативных способностей ребёнка во время учебного процесса. 

20. Роль здорового образа жизни в развитии психики младших школьников. 

21. Мотивация учебной деятельности младших школьников. 

22. Педагогические тактики развития внимания у детей младшего школьного возраста. 

23. Особенности эмоциональной сферы у младших школьников. 

24. Развитие детской самостоятельности во время учебного процесса. 

25. Причины агрессии у младших школьников. 
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26. Психические нарушения и выявление их причин при работе с детьми младшего 

школьного возраста. 

27. Изучение детских депрессий. 

28. Изучение школьной дезадаптации. 

29. Проблемы межличностных отношений в детском коллективе. 

30. Влияние стиля общения учителя на отношение к нему учащихся. 

31. Возрастные особенности страхов в младшем школьном возрасте. 

32. Особенности общения младших школьников со сверстниками. 

33. Понимание содержания текста как показатель умственного развития школьников. 

34. Проблемы адаптации первоклассников к обучению в школе. 

35. Психологические аспекты проблемы жестокого обращения с детьми. 

36. Психологические причины и последствия насилия в семье. 

37. Родительский стиль воспитания и его влияние на особенности личности ребенка. 

38. Мотивы учения младшего школьника и их роль в успешности школьного обучения. 

39. Роль оценки и отметки в становлении самооценки младшего школьника. 

40. Влияние родителей на формирование личностных качеств у мальчиков и девочек 

младшего школьного возраста. 

41. Влияние телевизионной рекламы на поведение младшего школьника. 

42. Особенности мышления детей младшего школьного возраста. 

43. Влияние средств массовой информации на становление самооценки детей 

младшего школьного возраста. 

44. Формирование учебно-познавательной мотивации в младшем школьном возрасте. 

45. Влияние мотивации достижений на личность детей младшего школьного возраста. 

46. Роль родителей в формировании учебно-познавательной мотивации детей. 

 

Критерии оценки по результатам зачета 

«Зачтено» выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно и по 

существу излагает его, не допускает существенных неточностей в ответе  на поставленные 

вопросы, правильно применяет теоретические положения при решении практических 

вопросов, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения. 

 «Не зачтено» выставляется студенту, если он имеет знания основного материала, 

но не усвоил его деталей, допускает неточности, нарушения логической 

последовательности в изложении программного материала, испытывает затруднения при 

выполнении практических заданий. 

  

 2.2. Типовые задачи (практические задания) 

 1. Оцените правильность организации работы, с точки зрения особенностей 

учебной деятельности младших школьников. Ответ аргументируйте. Предложите свой 

вариант организации учебной деятельности младших школьников с учетом ее 

особенностей.  
Учитель говорит: 

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

- Теперь проверим. (Дети называют ответы.) 
2. Оцените правильность организации работы, с точки зрения особенностей 

учебной деятельности младших школьников. Ответ аргументируйте. Предложите свой 
вариант организации учебной деятельности младших школьников 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? 
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3. Прочитайте. Оцените организацию домашней работы первоклассницы. Дайте  

совет  матери  Тани  по  организации  помощи  девочке  в  учёбе.  При формулировании 

советов учитывайте особенности учебной деятельности первоклассников. 

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

чтение. 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 кухню. Через некоторое время возвращается и 

проверяет. Улучшений нет. - Сегодня гулять не пойдёшь! Будешь читать!- заявляет мать.  

4. Исходя из исходных данных, продолжите характеристику. 

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

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

в первую очередь привлекает …. 

 5. Определите возраст Антона. 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 потом 
выбирает действие. Настроение преобладает приподнятое. По его поведению сразу можно 

установить его темперамент - сангвинический. Живо реагирует на появление нового 

наглядного пособия, но выделить главное может лишь под руководством учителя. В 
учёбе, главным образом, привлекает желание получать хорошие отметки. 
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