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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Профессиональная подготовка студентов направления подготовки «Педагогическое 

образование» (с двумя профилями подготовки) профили «Дошкольное образование» и 

«Начальное образование» является составной частью учебного процесса и имеет целью 

закрепление и углубление знаний, полученных студентами в процессе обучения, 

приобретение необходимых умений практической работы по избранной специальности. 

Производственная (преддипломная) практика «Преддипломная практика в ДОУ» —

обязательный аспект обучения студентов психолого-педагогического факультета, 

проводимый для получения первичных педагогических умений по избранной 

специальности. 

ЦЕЛЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

«ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА В ДОУ» 

Целью практики является организация практической деятельности студентов в 

образовательном учреждении для развития их профессиональных компетенций, 

отражающих специфику конкретной предметной сферы их профессионально й подготовки 

по данному профилю. 

ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Задачами практики являются: 

- знакомство с основными типами и видами учреждений, в которых реализуется 

педагогическая деятельность; 

- углубление и расширение психолого-педагогических знаний; 

- самостоятельное пополнение, критический анализ и применение теоретических и 

практических знаний в сфере педагогического образования; 

- апробация методов изучения психолого-педагогических явлений; 

- закрепление умений и навыков научно-исследовательской работы по педагогике и 

психологии; 

- демонстрация владения методами систематизации, обобщения, подготовки 

отчетов; 

- реализация современных педагогических технологий коллективной, групповой,  

индивидуальной работы с детьми дошкольного возраста; 

- создание условий для развития способностей и самореализации студента, для 

формирования его индивидуального стиля деятельности; 

- формирование у студентов творческого и исследовательского подходов к 

профессиональной деятельности; 

- закрепление навыков профессиональной рефлексии; формирование методического 

творческого мышления студентов; самостоятельное исследование педагогических 

проблем с изложением аргументированных выводов 

2. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
Производственная (преддипломная) практика «Преддипломная практика в ДОУ» 

является обязательным видом учебной работы бакалавра, входит в вариативную часть 

Блока 2 «Практики» и организуется в соответствии с ФГОС ВО направления подготовки 

44.03.05 «Педагогическое образование» (с двумя профилями подготовки) профили 

«Дошкольное образование» и «Начальное образование». 

Производственной (преддипломной) практике «Преддипломной практики в ДОУ» 

предшествует изучение дисциплин : 

Социальная психология 

Психолого-педагогический практикум 

Методология и методы психолого-педагогических исследований 

Детская практическая психология 

Детская психология 

Организация дошкольного образования 

Методика обучения и воспитания в области дошкольного образования 
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Литературное образование дошкольников 

Теория и технология музыкального воспитания детей 

Теория и технологии развития детской изобразительной деятельности 

Теория и технологии развития математических представлений у детей 

Теория и технологии экологического образования детей 

Теория и технологии развития речи детей 

Теория и технологии физического воспитания детей 

Дошкольная педагогика 

Семейная педагогика 

Профессиональная этика 

Образовательное право 

Безопасность жизнедеятельности 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Психология 

Педагогика 

Педагогическая риторика 

Производственная (преддипломная) практика «Преддипломная практика в ДОУ» является 

основой для освоения программ дисциплин: 

Методическая работа в ДОУ 

Моделирование образовательных программ 

3. ВИД (ТИП), ФОРМА И СПОСОБ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

Производственная (преддипломная) практика «Преддипломная практика в ДОУ» 

проводится в течение 6 недель на 5 курсе. Объем практики составляет 9 ЗЕ, что 

соответствует 324 часам. 

Группы формируются в составе 8-10 человек на одного руководителя.  

Время прихода студентов в образовательное учреждение согласуется с администрацией 

учреждения, руководителем практики, расписанием занятий группы, за которым 

закреплен студент. 

Способ проведения практики – стационарная, выездная. Форма проведения практики –

дискретная.  

 МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Производственная (преддипломная) практика «Преддипломная практика в ДОУ»  

бакалавров направления подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование» (с двумя 

профилями подготовки), профили «Дошкольное образование» и «Начальное образование» 

проводится на базе дошкольных образовательных учреждений города Ессентуки. 

Базы практики соответствуют требованиям, предъявляемым к организации проведения 

подобных практик. 

4. ОБЪЕМ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРАКТИКИ 

Производственная (преддипломная) практика «Преддипломная практика в ДОУ» 

проводится в течение 6 недель на 5 курсе. Объем практики составляет 9 ЗЕ, что 

соответствует 324 часам. 

5. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЮЩИЕСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ: 

Прохождение данной практики направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию;  

ОК-7 способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности; 

ОПК-1 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности;  

ОПК-2 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 
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особых образовательных потребностей обучающихся;  

ОПК-3 готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса;  

ОПК-4 готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования;  

ОПК-5 владением основами профессиональной этики и речевой культуры; 

ОПК-6  готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся  

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

ПК-2 способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики;  

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

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности;  

ПК-4 способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов;  

ПК-5 способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся;  

ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса; 

ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

их активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности 

 

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ 

Уровень 

освоения 

дисциплины 

Требования к уровню освоения компетенции 

Пороговый 

уровень 
 

Студент в основном выполнил все задания программы практики, 

нарушены сроки предоставления промежуточных отчетных материалов, 

подготовил Отчет, в целом отвечающий требованиям, но формальный по 

содержанию.  

Студент ознакомился с особенностями ОУ, но ещѐ не способен 

реализовывать сотрудничество с педагогом (воспитателем или учителем 

начальной ступени образования) и психологом, может применять 

некоторые качественные и количественные методы психолого-

педагогической диагностики, с трудом может применить знание основных 

теорий обучения, воспитания и развития.  

Компетенции, подлежащие освоению, в основном сформированы. 

Повышенный 

уровень 

Студент выполнил все задания программы практики, незначительно 

нарушены сроки предоставления некоторых промежуточных отчетных 

материалов, подготовил Отчет, в целом отвечающий требованиям, но 

содержащий недостаточно глубокий самоанализ и рефлексию 

проведенной работы. Студент в целом способен реализовывать 

сотрудничество с педагогом (воспитателем или учителем начальной 

школы), с психологом, готов применять основные качественные и 

количественные методы психолого-педагогической диагностики, может 

использовать знание основных теорий обучения, воспитания и развития, 

основных образовательных программ для анализа данных обследования 

детей дошкольного и младшего школьного возраста.  
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Компетенции, подлежащие освоению, сформированы на хорошем уровне.  

Продвинутый 

уровень 

Студент выполнил все задания программы практики на высоком уровне, 

проявил выраженный интерес к выполняемой работе. Подготовил и 

успешно защитил Отчет, полностью отвечающий требованиям и 

включающий качественный самоанализ и рефлексию проведенной 

работы. Готов использовать знание различных теорий обучения, 

воспитания и развития, основных образовательных программ для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста, студент обладает 

способностью организовать совместную деятельность и межличностное 

взаимодействие субъектов образовательной среды. 

Компетенции, подлежащие освоению, сформированы на высоком уровне; 

 

Технологическая карта 
по производственной практике  

с __________________ 201__ г. по _________________201___ г. 

на базе МБОУ _________________________________________________________ 

Ф.И.О. студента_________________________________________________________ 

Группа _________ направление подготовки __________________________________ 

Руководитель практики___________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

 

№ 

п/п 

Наименование работ Максимальн.  

кол-во  

баллов 

Объективное 

кол-во 

баллов 

 Текущая аттестация: 

Виды работ по практике 

80  

1.  Участие в установочной конференции 2  

2.  Составление индивидуального графика 

прохождения практики 
3  

3.  Наблюдение и анализ внеурочной деятельности 

учащихся начальных классов. Уровень проявления 

творчества 

10  

4.  Анализ наблюдаемых уроков 10  

5.  Ведение тетради фотозаписи 5  

6.  Пробное проведение элементов урока 10  

7.  Эффективное педагогическое взаимодействие 10  

8.  Организация и проведение перемен; умение 

общаться с учащимися  
10  

9.  Умение общаться с педагогическим коллективом 

школы, учителем класса, детьми и их родителями. 
10  
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Проявление педагогически значимых качеств 

личности: дисциплинированность, 

организованность, доброжелательность, 

уравновешенность, любовь к детям и др. 

10.  Папка «Педагогическая копилка». Качество 

отчетной документации. 
10  

 «отлично» 70-80  

 «хорошо» 60-69  

 «удовлетворительно» 50-59  

 Промежуточная аттестация 20  

 Письменный отчет по практике 9  

 Творческий отчет (презентация, фотоальбом, 

фотовыставка, стенгазета, видео- и аудиозаписи и 

т.д.) 

7  

 Выступление на отчетной конференции 4  

 «отлично» 20  

 «хорошо» 15  

 «удовлетворительно» 10  

 ИТОГО: 100  

 

Дата ___________________ Подпись руководителя _________________________ 

Подпись руководителя организации _______________________/____________________/ 

М.п. 

 

 

Шкала перевода баллов в оценку 

1.  «отлично» 90-100 баллов 

2.  «хорошо» 80-89 баллов 

3.  «удовлетворительно» 60-79 баллов 

 
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЦЕДУРЕ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Формирование элементов компетенций на практике происходит поэтапно в ходе 

выполнения практических и иных видов заданий, и характеризуется достижением 

определенного уровня знаний, умений, навыков и опыта деятельности. Виды деятельности 

студентов в период практики отражены в технологической карте, представленной в 

рабочей программе практики.  
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В ходе практики используется принятая в вузе рейтинговая система учета учебных 

достижений студентов, при которой осуществляется структурирование содержания 

практики и проводится оценка знаний, умений студентов и уровня формирования их 

компетенций в течение всего периода практики. Рейтинговые баллы набираются в течение 

всего периода практики и фиксируются путем занесения в рейтинг-лист учета учебных 

достижений студентов. Применение рейтинговой системы учета учебных достижений 

студентов регламентируется соответствующим Положением. 

Промежуточной формой аттестации студентов по практике является оценка. 

Показатели и критерии оценивания компетенций, в целом характеризующие уровень 

освоения студентом программы практики, представлены в рабочей программы. 

 

7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

1 этап: 

– участие в установочной конференции по практике в вузе; 

– знакомство с задачами и организацией практики, конкретными требованиями к 

выполнению программы практики, сроками выполнения учебных заданий на каждом из 

этапов; 

– знакомство с администрацией, педагогом-психологом, воспитателями 

дошкольного образовательного учреждения; 

– изучение режима работы образовательного учреждения, кабинета психолога и 

отчетной документации воспитателя; 

– ознакомление с техникой безопасности во время прохождения комплексной 

психолого-педагогической практики; 

– подготовка материалов для выполнения учебных заданий. 

2 этап: 

– анализ образовательных программ ДОУ; 

– посещение и педагогический анализ занятий, построенных в рамках 

образовательных программ; 

– подготовка и проведение групповой психодиагностики дошкольников в рамках 

своего дипломного исследования; 

– углубленное изучение психического развития личности ребенка дошкольного 

возраста; 

– проведение групповых психопрофилактических, психокоррекционных 

мероприятий; 

– проведение режимных моментов, непосредственно-образовательной 

деятельности,  воспитательных мероприятий с последующим анализом. 

3 этап: 

– оформление отчетной документации по практике; 

– сдача и защита отчетной документации, творческих отчетов; 

– участие в заключительной конференции по практике. 

 

8. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

Дневник по производственной практике 

Рабочей документацией студента-практиканта является дневник практики. В 

дневнике должна быть отражена работа студента во время практики: содержание 

деятельности на каждый день, анализ работы каждого дня, педагогическая рефлексия 

оценивается каждый день по рейтинговому листу и т.д. 

Примерная схема отчета студента-практиканта: 

1. Ф.И.О. студента, курс. 

2. Место прохождения учебной практики. Ф.И.О. руководителя практики3. 

Содержание деятельности в период практики (формы, виды, методы работы). 
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4. Знания, приобретенные в процессе прохождения данного вида практики. 

5. Умения, приобретенные в процессе прохождения данного вида практики. 

6. Опыт, приобретенный в процессе прохождения практики. 

10 

7. Успехи и трудности в прохождении практики. 

8. Предложения по улучшению организации и проведению практики. 

Подведение итогов производственной практики 

По итогам практики проводится итоговая конференция, на которой ведется 

коллективное обсуждение проблем, возникших в процессе практики, ее результатов и 

значения для профессионально-педагогического становления студентов. Группа студентов 

каждого базового учреждения оформляет выставку, представляет фото- ивидеоматериалы, 

иллюстрирующие прохождение практики. 

Срок сдачи индивидуального отчета студентов в соответствии с нормативным 

положением о практике определен в течение 2 дней после ее окончания и сдается 

методисту факультета. 

Оценка по практике приравнивается к оценке по дисциплинам теоретического 

обучения и учитывается при подведении итоговой сессионной аттестации студентов и 

назначении стипендии. 

По окончании практики студенты представляют групповому руководителю 

практики, а затем методисту факультета на проверку следующую документацию: 

- дневник практики, 

- отчет о выполнении заданий по форме, 

- характеристику на студента с места преддипломной практики (от руководителя 

ОУ); 

- папку «Педагог образовательной деятельности бакалавра и результаты психолого-

педагогического исследования по проблеме выпускной квалификационной работы 

(дипломной работы/проекта). 

Батарея методик (4-6 шт) для диагностики психологического развития детей 

дошкольного возраста (родителей и педагогов) в рамках своего исследования. 

Протоколы проведения диагностического обследования дошкольников (родителей 

и педагогов) на констатирующем этапе эксперимента с анализом и рекомендациями по 

организации дальнейшей работы. 

Программа психолого-педагогической профилактики/коррекции с детьми 

дошкольного возраста (родителями и педагогами) в рамках дипломной работы 

Протоколы проведения диагностического обследования дошкольников родителей и 

педагогов) на контрольном этапе эксперимента с анализом проведенной работы 

Конспекты консультаций (др. форм работы) с родителями и педагогами ОУ 

По одному конспекту зачетных мероприятий с оценкой за проведение : утренняя 

гимнастика, прогулка, коллективная творческая деятельность, индивидуальная работы с 

ребенком. 

По одному конспекту зачетных занятий с оценкой за проведение: рисование 

(лепка), конструирование (аппликация), физкультура, развитие речи, обучение 

грамоте, формирование математических представлений. 

Материалы для уголка родителей. 

Характеристика на ребенка (развернутая) 

Характеристика на группу по результатам социометрии 

После проведения итоговой конференции отчѐт по практике и характеристика на 

студента сдаѐтся методисту факультета, а остальная документация отдаѐтся студенту на 

руки. 

 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
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ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКЕ 

В ходе производственной практики студенты изучают научную информацию 

отечественного и зарубежного опыта по методической работе; проводят анализ 

методической работы в ОУ; используют навыки сбора и обработки практического 

материала; написания отчета. В ходе практики используются также такие научно- 

производственные технологии, как планирование, различные технологии и 

методики 

поддержания работоспособного состояния и т.п. На практике 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ НА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

1. Перед началом практики студентам предоставляется программа практики и 

соответствующие  нормативные и методические материалы с тем, чтобы быть 

подготовленным к выполнению поручений руководителя практики,  к решению 

конкретных практических вопросов.  

2. Для проведения практики вузом разрабатываются методические рекомендации 

для студентов, формы для заполнения отчетной документации по практике (план 

прохождения практики, отзыв руководителя от предприятия, дневник практики и т.п.). 

В процессе практики текущий контроль над работой студента, в том числе 

самостоятельной, осуществляется руководителем практики в рамках регулярных 

консультаций, отдельная промежуточная аттестация по отдельным разделам практики не 

требуется. 

9. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ 

Рекомендации по организации самостоятельной работы студентов на 

производственной (преддипломной) практике 
В ходе самостоятельной работы студенты подбирают педагогические и 

психодиагностические методики, разрабатывают психопрофилактическую, 

коррекционную программу, осуществляют подготовку к проведению отчетных 

мероприятий, обрабатывают и анализируют полученные данные, составляют 

педагогические рекомендации по результатам собственного дипломного исследования. 

 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

ПРОЦЕССА 

 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДГРУППОВОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

1. Совместно с администрацией ОУ проводит инструктаж по технике 

безопасности и охране труда. 

2. Контролирует соблюдение студентами-практикантами правил внутреннего 

распорядка. 

3. Проводит необходимые организационные мероприятия по выполнению 

программы практики, утверждает индивидуальные календарные планы студентов, 

контролирует их выполнение. 

4. Определяет задачи и содержание самостоятельной психолого-

педагогической деятельности студентов-практикантов, систему индивидуальных заданий. 

5. Проводит наблюдение, анализ педагогического процесса, организует 

совместное обсуждение группой практической деятельности каждого студента. 

6. Оказывает профессиональную консультационную помощь студентам по 

вопросам практики: теоретическим, практическим, методическим, организационным, 

аналитическим и др. 

7. Осуществляет систематический контроль реализации программы практики и 

работы студентов, оценивает и анализирует совместно с педагогами ОУ отчетную 

документацию студентов, подводит итоги практики студентов на совещании с 

представителями администрации ОУ. 
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8. Участвует в установочной и итоговой конференциях, совместно со 

студентами подгруппы готовит презентацию. 

 

10.2 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТА-СТАРОСТЫ ПОДГРУППЫ 

На период проведения практики из числа студентов назначается староста, в 

обязанности которого входит:  

1. выполнение поручений руководителя практики,  

2. учет посещаемости студентами-практикантами мероприятий, 

предусмотренных планом практики, 

3. оповещение студентов о возможностях изменения плана. 

10.3 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТА-ПРАКТИКАНТА 

Перед выходом на практику студент должен ознакомиться с программой 

производственной практики, оформить необходимую документацию и заверить у 

специалиста отделения. 

В период практики студент-практикант является членом коллектива МБОУ и на 

него распространяются все правила его внутреннего распорядка и режима дня. 

Студент-практикант своевременно выполняет все виды работ, предусмотренные 

программой практики, наблюдает и проводит учебно-воспитательный процесс в 

образовательном учреждении. В период практики студент должен проявить себя как 

начинающий специалист, обладающий соответствующими профессиональными 

качествами, высокой нравственностью, общественной активностью, глубоким интересом 

к работе и любовью к детям. Практикант должен служить примером организованности, 

дисциплинированности и трудолюбия, активно участвовать в жизни образовательного 

учреждения. 

Практикант обязан: 
1. участвовать в установочной и итоговой конференции по практике; 

2. подчиняться правилам внутреннего трудового распорядка и требованиям 

Устава базового образовательного учреждения, в котором он проходит практику, 

распоряжениям администрации учреждения и руководителя практики (в случае 

невыполнения требований, предъявляемых студенту - практиканту он может быть 

отстранѐн от прохождения практики);  

3. посещать образовательные учреждения, где он согласно распоряжению 

проходит практику, соответственно установленному расписанию и утверждѐнному 

графику работы; 

4. своевременно выполнять все задания, предусмотренные программой 

практики, тщательно готовиться к своей работе; 

5. вести дневник, в котором фиксируются результаты наблюдений и анализ 

образовательной работы с детьми, а также тетрадь с конспектами занятий и других 

мероприятий. 

Практикант имеет право: 
1. обращаться к групповому руководителю практики по всем вопросам, 

возникающим в процессе практической подготовки; 

2. высказывать свои пожелания и предложения по организации практики, 

совершенствованию практической подготовки. 

Студент, отстраненный от практики или работа которого в процессе проведения 

педагогической практики признана неудовлетворительной, считается не выполнившим 

учебный план данного семестра. В случае невыполнения программы практики, студент 

может быть отстранен от практики. Решение о продлении, переносе сроков практики или 

повторном ее прохождении принимает отделение. 

Особенности организации и проведения учебной практики для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
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При определении мест производственной практики для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной 

экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, 

относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для 

прохождения практик создаются специальные рабочие места в соответствии с характером 

нарушений, а также с учетом профессионального вида деятельности и характера труда, 

выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций. 

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРАКТИКИ 
1. Жадько, Е.Г. Практикум для детского психолога: коррекционные игры; 

Детская конфликтология; Развивающие занятия / Е. Г. Жадько, Г. А. Широкова. – 

Рн/Д : Феникс, 2011. – 315 с. 

2. Истратова, О.Н. Справочник психолога начальной школы: Психологическая 

готовность к школьному обучению; Адаптация детей к школе; Психодиагностика 

младшего школьника и др. / О.Н.Истратова, Т.В.Эксакусто. – Рн/Д : Феникс, 2011. 

– 443 с. 

3. Овчарова, Р. В. Практическая психология образования: учеб. пособие для студ. 

психол. фак. ун-тов / Р. В. Овчарова. – М.: Академия, 2005. – 448 с. 

Дополнительная литература: 

1. Абрамова, Г. С. Практикум по возрастной психологии / Г. С. Абрамова. – М.: 

Академия, 2009. – 320 с. 

2. Алексеенкова, Е. Г. Личность в условиях психической депривации: учеб. 

пособие / Е. Г. Алексеенкова. – СПб.: Питер, 2009. – 96 с. 

3. Беглова, Т. Побуждение активности: сценарий классного часа / Т. Беглова // 

Школьный психолог. – 2004. – № 12. – С. 46. 

4. Божович Л. И. Личность и ее формирование в детском возрасте / Л. И. Божович. 

– СПб.: Питер, 2008. – 400 с. 

5. Владимирова, Ю. Новичок в средней школе: программа адаптационных встреч 

для пятиклассников / Ю. Владимирова // Школьный психолог. – 2004. –№ 9. – С. 

12. 

6. Возрастная и педагогическая психология: хрестоматия / сост. И. В. Дубровина, 

А. М. Прихожан, В. В. Зацепин. – М.: Академия, 2005. – 368 с. 

7. Волков, Б. С. Возрастная психология. В 2-х ч. Ч. 2: От младшего школьного 

возраста до юношества / Б. С. Волков, Н. В. Волкова. – М.: ВЛАДОС, 2005. − 343 с. 

8. Гаврицкова, М. Мы – это много «Я»: программа классных часов для 5-х 

классов / М. Гаврицкова // Школьный психолог. – 2006. –№ 14. – С. 12. 

9. Дандарова, Ж. К. Психология подростка: полное руководство/ 

Ж. К. Дандарова, И. С. Кон, С. Н. Костромитина и др. − М.: Прайм-Еврознак, 2008. 

– 512 

с. 
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10. Казарова, Е. Программа психолого-педагогической поддержки 

профессионального самоопределения учащихся / Е. Казарова // Школьный 

психолог. – 

2007. – № 2. – С. 18-34. 

11. Коблик, Е. Г. Первый раз в пятый класс: программа адаптации детей к средней 

школе / Е. Г. Коблик. – М.: Генезис, 2003. – 122 с. 

12. Крайг, Г. Психология развития / Г. Крайг. – СПб.: Питер, 2002. – 992 с. 

13. Кулагина, И. Ю. Возрастная психология: полный жизненный цикл развития 

человека / И. Ю. Кулагина, В. Н. Колюцкий.. – М.: ТЦ Сфера, 2009. – 464 с. 

14. Лисина, М. И. Формирование личности ребенка в общении / М. И. Лисина. – 
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СПб.: Питер, 2009. – 320 с. 

15. Малкина-Пых, И. Г. Возрастные кризисы: справочник практического психолога 

/ 

И. Г. Малкина-Пых. – М. : Эксмо, 2005. – 896 с. 

16. Митина, О. В. Математические методы в психологии: практикум / 

О. В. Митина. – М.: Аспект-Пресс, 2008. – 239 с. 

17. Мухина, В. С. Возрастная психология: феноменология развития, детство, 

отрочество / В. С. Мухина. – М.: Академия, 2006. – 456 с. 

18. Немов, Р. С. Психология: учеб. для студентов высш. пед. учеб. заведений. 

В 3 кн. Кн. 3: Психодиагностика. Введение в научное психологическое 

исследование с 

элементами математической статистики / Р. С. Немов. – М.: ВЛАДОС, 2005. – 640 

с. 

19. Об использовании рабочего времени педагога-психолога образовательного 

учреждения // Вестник образования. – 2002. – № 2. – С. 53-54. 

20. Останина, Н. «Я и школа» (программа адаптации пятиклассников) / 

Н. Останина, С. Вертиплахова // Школьный психолог. – 2003. – № 18, 41. 

21. Пахальян, В. Э. Развитие и психологическое здоровье: дошкольный и 

школьный возраст: учеб. пособие для вузов / В. Э. Пахальян. – СПб.: Питер, 2006. – 

240 с. 

22. Пеньевская, И. Алые паруса: адаптационное занятие для 5-го класса / 

И. Пеньевская // Школьный психолог. – 2005. – № 14. – С. 9. 

23. Пономарева, М. А. Психологическая диагностика личности: теория и практика 

/ М. А. Пономарева. – М.: Гревцов Паблишер, 2008. – 240 с. 

24. Практикум по общей, экспериментальной и прикладной психологии / под ред. 

А. А. Крылова, С. А. Маничева. – СПб.: Питер, 2006. – 560 с. 

25. Прихожан, А. М. Психология сиротства / А. М. Прихожан, Н. Н. Толстых. – 

СПб.: Питер, 2007. – 416 с. 

26. Пряжников, Н. С. Профориентация в школе: игры, упражнения, опросники (8 – 

11 классы) / Н. С. Пряжников. – М.: ВАКО, 2005. – 288 с. 

27. Психология подростка от 11 до 18 лет: Методики и тесты / под ред. А. А. 

Реана;__ сост. С. Костромина, А. Реан. – М.: АСТ Прайм-Еврознак, 2007. – 128 с. 

28. Реан, А. А. Психология личности. Социализация, поведение, общение / 

А. А. Реан. – М.: Прайм-Еврознак, 2007. – 416 с. 

29. Регуш, Л. А. Проблемы психического развития и их предупреждение: От 

рождения до пожилого возраста / Л. А. Регуш. – СПб. : Речь, 2006. – 320 с. 

30. Семенова, Г. Развитие учебно-познавательных мотивов младших школьников / 

Г. Семенова // Школьный психолог. – 2004. – № 10, 18, 21. 

31. Соловьева, Н. Золотые ворота: психологическая игра для учащихся 3-4 

классов / Н. Соловьева // Школьный психолог. – 2004. – № 18. – С. 16. 

32. Степанова, М. А. О критериях профессионализма школьного психолога / 

М. А. Степанова // Вопросы психологии. – 2002. – № 1. – С. 88-94. 

33. Субботский, Е. В. Генезис личности. Теория и эксперимент / Е. В. Субботский. 

– 

М.: Смысл, 2008. – 408 с. 

34. Шаповаленко, И. В. Возрастная психология / И. В. Шаповаленко. – М. : 

Гардарики, 2005. – 349 с. 
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35. Шмелева, И. Н. Введение в профессию: психология: учеб. пособие / И. Н. 36. 

Этический кодекс психолога службы практической психологии образования 

России // Школьный психолог. – 2003. – № 36. – С. 17. 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 
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1. Электронная бесплатная библиотека – http://www.liblife.ru; 

2. Электронная библиотека RoyalLib.ru (книги по психологии) –http://royallib.ru; 

3. Полнотекстная библиотека – http://www.psycho.ru; 

4. Каталог психологических сайтов – http://www.psycatalog.ru; 

5. Все о психологии: организации, аудио и видеоматериалы, публикации – 

http://www.prometeus.nsc.ru/guide/guide/sci11.ssi; 

6. PSyberLink – Психологическая сеть российского Интернета – 

http://psyberlink.flogiston.ru; 

7. Психологическая библиотека Киевского Фонда содействия развитию 

психической культуры – http://psylib.org.ua; 

8. Библиотека психологической литературы –http://bookap.info; 

9. Библиотека русского гуманитарного Интернет-университета –http://www.iu. 

ru/biblio/default.aspx; 

10. Библиотека кафедры психологии БГУ –http://go2bsu.narod.ru/libr/index.htm; 

11. Электронная библиотека: Социология, психология, управление. – 

http://soclib.fatal.ru/all.php; 

12. Большой психологический словарь – http://www.psyhodic.ru/oblakotegov/ 

vozrastnaya-psikhologiya.html; 

13. Федеральные государственные стандарты – 

http://www.fgos.isiorao.ru/fgos/FGOS-2010/2T/2T.php; 

14. Этические стандарты психолога. Общие принципы – 

http://www.follow.ru/article/88. 

Психологическая диагностика: 

1. Иматон – http://www.imaton.com; 

2. Амалтея –http://www.lanberg.ru/shop/meth/amalteya; 

3. Психрон –http://www.psytest.ru; 

4. УМК «Психология» –http://psychosoft.ru; 

5. Лаборатория «Гуманитарные технологии» –http://www.ht.ru/cms; 

6. Когито-Центр –http://www.cogito-centre.com; 

7. Прект ВААЛ (система психосемантического анализа) – http://www.vaal.ru. 

Психологическая периодика: 

1. Электронный журнал «Психологическая наука и образование PSYEDU.ru» – 

http://psyjournals.ru/psyedu_ru/index.shtml; 

2. Вестник практической психологии образования – 

http://psyjournals.ru/vestnik_psyobr/index.shtml; 

3. Издание института психологии 

2. Дополнительная литература 
1. Абрамова, Г. С. Практикум по возрастной психологии / Г. С. Абрамова. – 

М.: Академия, 2009. – 320 с. 

2. Беглова, Т. Побуждение активности: сценарий классного часа / Т. Беглова // 

Школьный психолог. – 2004. – № 12. – С. 46. 

3. Безруких, М. М. Ступеньки к школе: Кн. для педагогов и родителей / М. М. 

Безруких. – М.: 2000. – 127 с. 

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

Л. И. Божович. – СПб.: Питер, 2008. – 400 с.  

5. Ведение в педагогическую культуру / под ред. Е. В. Бондаревской. – Ростов 

н/Д.: 1995. – 223 с. 

6. Возрастная и педагогическая психология: хрестоматия / сост. 

И. В. Дубровина, А. М. Прихожан, В. В. Зацепин. – М.: Академия, 2005. – 368 с. 

7. Волков, Б. С. Возрастная психология. В 2-х ч. Ч. 2: От младшего школьного 

возраста до юношества / Б. С. Волков, Н. В. Волкова. – М.: ВЛАДОС, 2005. − 343 с. 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/3655932/#persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/3655932/#persons
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8. Казарова, Е. Программа психолого-педагогической поддержки 

профессионального самоопределения учащихся / Е. Казарова // Школьный психолог. – 

2007. – № 2. – С. 18-34. 

9. Крайг, Г. Психология развития / Г. Крайг. – СПб.: Питер, 2002. – 992 с. 

10. Кулагина, И. Ю. Возрастная психология: полный жизненный цикл развития 

человека / И. Ю. Кулагина, В. Н. Колюцкий.. – М.: ТЦ Сфера, 2009. – 464 с. 

11. Малкина-Пых, И. Г. Возрастные кризисы: справочник практического 

психолога / И. Г. Малкина-Пых. – М. : Эксмо, 2005. – 896 с. 

12. Митина, О. В. Математические методы в психологии: практикум / 

О. В. Митина. – М.: Аспект-Пресс, 2008. – 239 с. 

13. Мухина, В. С. Возрастная психология: феноменология развития, детство, 

отрочество / В. С. Мухина. – М.: Академия, 2006. – 456 с. 

14. Немов, Р. С. Психология: учеб. для студентов высш. пед. учеб. заведений. 

В 3 кн. Кн. 3: Психодиагностика. Введение в научное психологическое исследование с 

элементами математической статистики / Р. С. Немов. – М.: ВЛАДОС, 2005. – 640 с. 

15. Об использовании рабочего времени педагога-психолога образовательного 

учреждения // Вестник образования. – 2002. – № 2. – С. 53-54. 

16. Парамонова, Л. А. Дошкольное и начальное образование за рубежом: 

История и современность: учеб. пособие / Л. А. Парамонова, Е. Ю. Протасова. – М.: 

Академия, 2001. – 240 с. 

17. Пахальян, В. Э. Развитие и психологическое здоровье: дошкольный и 

школьный возраст: учеб. пособие для вузов / В. Э. Пахальян. – СПб.: Питер, 2006. – 240 с. 

18. Педагогическая практика в начальной школе / под ред. 

Г. М. Коджаспировой, Л. В. Бориковой. – М.: 2000. – 176 с. 

19. Педагогическая этика / сост. И. В. Тимонина. – Кемерово.: 2000. – 212 с. 

20. Пономарева, М. А. Психологическая диагностика личности: теория и 

практика / М. А. Пономарева. – М.: Гревцов Паблишер, 2008. – 240 с. 

21. Практикум по общей, экспериментальной и прикладной психологии / под 

ред. А. А. Крылова, С. А. Маничева. – СПб.: Питер, 2006. – 560 с. 

22. Прихожан, А. М. Психология сиротства / А. М. Прихожан, Н. Н. Толстых. – 

СПб.: Питер, 2007. – 416 с. 

23. Психологические основы педагогической практики студентов / под ред. А. 

С. Чернышева. – М.: 2000. – 183 с. 

24. Реан, А. А. Психология личности. Социализация, поведение, общение / 

А. А. Реан. – М.: Прайм-Еврознак, 2007. – 416 с. 

25. Регуш, Л. А. Проблемы психического развития и их предупреждение: От 

рождения до пожилого возраста / Л. А. Регуш. – СПб. : Речь, 2006. – 320 с. 

26. Семенова, Г. Развитие учебно-познавательных мотивов младших 

школьников / Г. Семенова // Школьный психолог. – 2004. – № 10, 18, 21. 

27. Сластѐнин, В. А. Педагогика: учебник для студ. высш. учеб. завед. / В. А. 

Сластѐнин, И. Ф. Исаев, Е.. Н. Шиянов / под ред. В. А. Сластѐнина. – М.: Академия, 2008. 

– 576 с. 

28. Степанова, М. А. О критериях профессионализма школьного психолога / 

М. А. Степанова // Вопросы психологии. – 2002. – № 1. – С. 88-94. 

29. Толочек, В. А. Стили профессиональной деятельности: учеб. пособие / В. А. 

Толочек. – М.: 2000. – 145 с. 

30. Шаповаленко, И. В. Возрастная психология / И. В. Шаповаленко. – М. : 

Гардарики, 2005. – 349 с. 

31. Шмелева, И. Н. Введение в профессию: психология: учеб. пособие / И. Н. 

Шмелева. – СПб.: Питер, Коммерсант, 2007. – 258 с. 

32. Этический кодекс психолога службы практической психологии образования 

России // Школьный психолог. – 2003. – № 36. – С. 17. 
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3. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы  
 www.kdp-spb.ru/uchebno…bakavlariat-praktika-4.htm – план учебной 

программы практики; 

 www.ido.rudn.ru›Оглавление›Возрастная психология›ch8_6.html – 

хрестоматийный материал по теме: «Психическое развитие в младшем школьном 

возрасте»; 

 www.tspu.tula.ru/res/psi/turevskaya/Tur07.htm - электронная версия книги Е. 

И. Туревской Возрастная психология; 

 www.rusmedserver.ru›Возрастная и педагогическая›17.html – электронная 

версия книги Возрастная и педагогическая психология; 

 www.gumer.info› Книги для студентов›Психология – электронная версия 

книги Р. С. Немова Психология (Методы психодиагностики младших школьников); 

 lib.rus.ec/b/204235/read - электронная версия книги Е. Б. Потехина Введение 

в педагогическую деятельность (Особенности развития и воспитания младших 

школьников); 

 neveducation.ucoz.ru/publ/mladshij_shkolnik…1-1-0… - журнал Психолог, 

каталог статей: Младший школьник: развитие личности; 

 www.litinskaya-ti.newtown-school.edusite.ru/… - план работы по 

преемственности детского сада и начальной школы; 

 kamberezka2.ucoz.ru/…preemstvennost…sada_i_shkoly…- каталог статей 

преемственность детского сада и школы; 

 www.rusedu.info/CMpro-v-p-60.html - программа по обеспечению 

преемственности детского сада и школы; 

 standart.edu.ru›Примерная основная – ФГОС (содержание основной 

образовательной программы в начальной школе); 

 www.prosv.ru/umk/perspektiva - учебно-методический комплект для 

начальной школы «Перспектива»; 

 www.rg.ru/2010/01/29/obuchenie-dok.html - программы начального 

профессионального образования; 

 www.edu.ru/db/portal/spe/os_zip/031200_2005.html - сайт министерства 

образования и науки Российской Федерации; 

 www.orenipk.ru/rmo_2009/rmo-pred-2008/nach/nach_… - модель основной 

образовательной программы начального общего образования; 

 www.vospitanie-detey.ru/forum/index.php?topic – сайт: Семейный форум: 

Обсуждение семейных отношений. Особенности общения педагога и родителей. 

 

 

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для обеспечения производственной практики необходимы: программа по практике, 

учебная и методическая литература, тематическая периодика, учебная аудитория с 

мультимедийными средствами для проведения установочной и отчѐтной конференций. 
 

 

 

 

 

 

http://www.ido.rudn.ru/psychology/
http://www.ido.rudn.ru/psychology/age_psychology/
http://www.ido.rudn.ru/psychology/age_psychology/ch8_6.html
http://www.rusmedserver.ru/med/pedagog/
http://www.rusmedserver.ru/med/pedagog/17.html
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/nemov3/02.php
http://www.rusedu.info/CMpro-v-p-60.html
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2768
http://www.prosv.ru/umk/perspektiva
http://www.rg.ru/2010/01/29/obuchenie-dok.html
http://www.edu.ru/db/portal/spe/os_zip/031200_2005.html
http://www.vospitanie-detey.ru/forum/index.php?topic
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