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Рабочая программа дисциплины «Психолого-педагогическое сопровождение младшего 

школьника» /сост.Н.И. Севрюгина – Краснодар: ИМСИТ, 2018 – 26 с. 

 

Рабочая программа составлена с учетом Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего  образования по направлению подготовки 44.03.01 

«Педагогическое образование» (уровень бакалавриата),  утвержденного  приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 04 декабря 2015 г. № 1426. 

Рабочая программа предназначена для преподавания  дисциплины в вариативной 

части образовательной программы бакалавриата направления подготовки 

44.03.01«Педагогическое образование». Рабочая программа предназначена для 

преподавания   дисциплины по выбору в блоке 1. 
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1. Наименование дисциплины 

Психолого-педагогическое сопровождение младшего школьника» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Формирование мотивации учения как побудительной силы. Развитие 

любознательности и познавательных интересов ребенка как основа учебной 

познавательной активности; повышение уровня произвольности психических 

познавательных процессов, как фундамента учебной деятельности. 

Психопрофилактическая и развивающая работа (сохранение психологического 

благополучия детей в школе и предупреждение нарушений адаптации и отклонений в 

развитии личности) Психокоррекция (оказание помощи детям, которые испытывают 

трудности в приспособлении к школьным требованиям). 

Консультирование педагогов и родителей (обсуждение результатов проведенной 

диагностики, информирование об особенностях психологической адаптации младших 

школьников, как в возрастном, так и индивидуальном аспекте). Методическая работа 

(ориентированная на совершенствование методики преподавания и модификацию 

содержания обучения). Организационно-консультативная работа со школьной 

администрацией (направленная на совершенствование процесса управления учебно-

воспитательным процессом, создание оптимальных, социальных, психологических и 

педагогических условий, способствующих успешной адаптации каждого ученика). 

Актуальность психолого-педагогического сопровождения связана с проблемой 

несоответствия психических и личностных возможностей человека объективным 

социальным требованиям и, соответственно, с необходимостью оказания 

квалифицированной помощи детям, направленной на определение способов адаптации 

ребенка в условиях образовательного процесса, не ущемляющих интересы ребенка и не 

превышающих его возможности. 

 Дисциплина «Психолого-педагогическое сопровождение младшего школьника» 

формирует у студентов следующие компетенции: 

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

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся: 

Знать: 

основные закономерности развития, социального становления личности ребенка 

раннего возраста -специфику дошкольного образования и особенностей организации 

работы с детьми раннего и дошкольного возраста (ПСП) 
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Уметь: 

использовать в учебно-воспитательном процессе современные образовательные 

ресурсы; -планировать и реализация образовательной работы в группе детей раннего 

и/или дошкольного возраста в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами и основными образовательными программами (ПСП) 

Владеть: 

анализа, оценивания и прогнозирования педагогических явлений 

 

ОПК-4 - готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативно-правовыми актами сферы образования: 

Знать: 

Содержание основных нормативно-правовых документов сферы образования 

Уметь: 

организовывать собственную профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативно-правовыми актами сферы образования 

Владеть: 

 навыками работы с нормативно-правовой документацией. 

 

ОПК-5 - владением основами профессиональной этики и речевой культуры: 

Знает: 

- языковые средства (лексические, грамматические, фонетические), на основе 

которых совершенствуется владение иностранным языком; 

Умеет: 

- уверенно общаться на повседневные  и другие темы из области личных или 

профессиональных интересов; 

- делать ясный, логично построенный доклад, выделяя важные моменты и приводя 

детали, подтверждающие точку зрения; 

- самостоятельно извлекать информацию из прочитанного, меняя вид и скорость 

чтения, в зависимости от типа текста и целей и избирательно используя необходимые 

справочные материалы. 

Владеет:  

- стратегиями анализа и создания устных и письменных текстов, используя 

развернутые синтаксические структуры с заученными конструкциями, словосочетания и 

стандартные обороты для того, чтобы передать ограниченную информацию по темам 

курса. 
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ОПК-6 - готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся: 

Знать: 

основные принципы и приемы оказания первой медицинской помощи в 

критических ситуациях 

Уметь: 

оценивать стандартные учебные ситуации с позиции соответствия принципам 

безопасной жизнедеятельности 

Владеть: 

базовыми представлениями об основах безопасной жизнедеятельности. 

 

ПК-1 - готовностью реализовывать образовательные программы по учебному 

предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов: 

Знает: 

требования к образовательным программам по учебному предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов.  

Умеет: 

осуществлять анализ образовательных программ по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

Владеет: 

отдельными методами, приемами обучения при реализации образовательных 

программ по учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов. 

 

ПК-2 - способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики: 

Знает:  

способы психологического и педагогического изучения обучающихся; сущность 

современных образовательных технологий, в том числе и информационных, критерии 

оценки качества учебно-воспитательного процесса при разработке и реализации учебных 

программ базовых и элективных курсов в различных образовательных учреждениях; 

особенности учебно-воспитательного процесса на конкретной образовательной ступени 

конкретного образовательного учреждения. 

Умеет: 
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осуществлять анализ учебного материала при реализации учебных программ 

базовых и элективных курсов; определять структуру и содержание учебных занятий при 

реализации учебных программ базовых и элективных курсов. 

Владеет: 

отдельными способами и технологиями диагностирования достижений 

обучающихся и воспитанников в учебном и воспитательном процессе; современными 

(авторскими) формами организации педагогического сопровождения процессов 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся, подготовки к 

сознательному выбору профессии. 

 

ПК-5 - способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся: 

Знать: 

специфику социально-педагогической деятельности; форм методов и средств 

социально-педагогической деятельности; особенностей осуществления педагогического 

сопровождения процессов социализации и профессионального самоопределения 

обучающихся.  

Уметь:  

разрабатывать механизмы социально-педагогического сопровождения 

социализации и воспитания обучающихся; разрабатывать модель индивидуального 

сопровождения обучающихся. 

Владеть: 

способами осуществления процесса социализации воспитанника; концептуальными 

основами социально-педагогического сопровождения; методиками, позволяющими 

диагностировать интересы и запросы обучающихся и их родителей в организации их 

деятельности. 

 

ПК-9 - способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся: 

Знает:  

теоретические основы проектирования индивидуальных образовательных 

маршрутов обучающихся. 

Умеет:  

проводить анализ индивидуальных образовательных потребностей личности. 

Владеет: 



 

 

7 

основными приемами, методами, технологиями проектирования индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся. 

 

Знания, умения, навыки, получаемые в результате освоения дисциплины  

«Психолого-педагогическое сопровождение младшего школьника» 

 В результате освоения данной дисциплины, опираясь на базу знаний, полученных 

в процессе  обучения, студент должен обладать следующими знаниями, умениями, 

навыками: 

• знать  

• сущность, цель, задачи, особенности, структуру и содержание психолого-

педагогического сопровождения младшего школьника,  

• факторы риска нарушения психологического здоровья ребенка, 

•  уровни и критерии психологического здоровья ребенка, 

•  социальную ситуацию развития и наиболее вероятные проблемы детей младшего 

школьного возраста,  

• нормативные документы, регулирующие деятельность психологической службы в 

образовании. 

Уметь: 

• разрабатывать, выбирать, применять инструментарий психолого-педагогической 

диагностики и вести соответствующую документацию, взаимодействовать с 

другими субъектами сопровождения ребенка (родители, психологи).  

Владеть: 

• основными навыками организации и осуществления психолого-педагогического 

сопровождения младших школьников в образовательном процессе. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 Данный курс изучается студентами в логической связи с такими учебными 

предметами, как «Возрастная психология», «Психология личности», «Психолого-

педагогическая работа учителя с родителями», «Психология семьи и семейное 

воспитание», «Педагогическое взаимодейтсвие (с тренингом социально-

психологической компетентности)». 

 Учебная дисциплина «Психолого-педагогическое сопровождение младшего 

школьника»  входит в вариативную часть профессионального цикла учебных 

дисциплин Б1.В.ОД.6.1 
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4. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – повышение уровня психологической компетенции будущего 

учителя; создание оптимальных условий для получения студентами психологических 

знаний и формирования представлений о назначении, структуре, содержании, специфике 

психолого-педагогического сопровождения младших школьников в образовательном 

процессе, о роли учителя в сопровождении, для формирования необходимых умений и 

навыков, а также – «помогающего» отношения к ребенку (что является важным 

показателем адекватной профессиональной позиции учителя). 

Основныезадачи дисциплины:  

• Ознакомление студентов с основными направлениями и задачами психолого-

педагогического сопровождения младших школьников в образовательном процессе. 

• Создание условий для формирования умений и навыков сопровождения ребенка в 

образовательном процессе, для формирования адекватной профессиональной позиции 

будущего учителя. 

• Анализ особенностей сопровождения возрастном аспекте, с учетом социальной 

ситуации развития, типичных проблем детей младшего школьного возраста и уровня 

психологического здоровья ребенка. 

5. Объем дисциплины в зачетных единицах и в академических часах с выделением 

объема аудиторной (лекции, семинары) и самостоятельной работы обучающихся (в 

семестре, в сессию) 

Таблица 1 - Объем учебной дисциплины и виды учебной работы ОФО  

Вид работы Трудоемкость, часов (зач.ед.) 

Всего 4  семестр 

Общая трудоемкость (часы, зачетные 

единицы) 

108(5) 108(5) 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (контактные часы), всег

49,3 49,3 

Аудиторная работа, всего 48 48 

Лекции (Л) 16 16 

Практические занятия (ПЗ) 32 32 

Контактная работа по промежуточной 
аттестации (КА, ИК) 

  

Контактная работа по промежуточной 
аттестации (КАЭ) 

0,3 0,3 

Консультация перед экзаменом (конс) 1 1 

Самостоятельная работа в семестр, 
всего 

24 24 

Изучение теоретического материала, 12 12 
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подготовка к семинарам 

Подготовка к экзамену 12 12 

Самостоятельная работа в  

период экз.сессии (Контроль) 

34,7 34,7 

Вид итогового контроля по 

дисциплине 

экзамен экзамен 

 

 Таблица 2 - Объем учебной дисциплины и виды учебной работы ЗФО  

Вид работы Трудоемкость, часов (зач.ед.) 

Всего 4 семестр 5  семестр 

Общая трудоемкость (часы, зачетные 

единицы) 

108(5) 36 72(2) 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (контактные часы), 

всего 

14,3 2 12,3 

Аудиторная работа, всего 12  12 

Лекции (Л) 6 2 4 

Практические занятия (ПЗ) 8  8 

Контактная работа по промежуточной 
аттестации (КА, ИК) 

   

Контактная работа по промежуточной 
аттестации (КАЭ) 

0,3  0,3 

Консультация перед экзаменом (конс)    

Самостоятельная работа в семестр, 
всего 

85 34 51 

Изучение теоретического материала, 

подготовка к семинарам 

26  26 

Подготовка к экзамену 25  25 

Самостоятельная работа в  

период экз.сессии (Контроль) 

8,7  8,7 

Вид итогового контроля по 

дисциплине 

экзамен  экзамен 

 

 

6. Содержание и структура дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

дисциплины с указанием их объемов (в академических часах) и видов учебных 

занятий 

6.1. Содержание дисциплины 

Модуль 1. Психолого-педагогическое сопровождение 

в системе «помогающих деятельностей» 

Тема 1.1. Понятие о психолого-педагогическом сопровождении. Интеграция 

усилий педагога и психолога в «пространстве» их профессиональной деятельности 
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Понятия «сопровождение», «психолого-педагогическое сопровождение». Психолого-

педагогическое сопровождение в системе помогающих практических деятельностей. 

Интеграция усилий педагога и психолога в «пространстве» их профессиональной 

деятельности: норма развития – цель сопровождения, критерии развития личности – 

показатели успешности воспитания, внутренние механизмы развития личности – методы 

обучения и воспитания. Специфика сопровождения в младшем школьном возрасте. 

Тема 1.2. Психологическое здоровье ребенка как цель и критерий успешности 

психолого-педагогического сопровождения 

Понятия «психическое здоровье», психологическое здоровье», «норма развития 

личности». Позитивный подход к пониманию нормы развития личности. Психологическое 

здоровье как норма и цель психолого-педагогического сопровождения. Факторы риска 

психологического здоровья ребенка: биологический, социальный (влияние семьи на 

психологическое здоровье ребенка), психогенный. Психолого-педагогические условия 

становления психологически здоровой личности. Уровни и критерии психологического 

здоровья:  критерий, адаптивный, дезадаптивный. Особенности сопровождения детей с 

разными уровнями психологического здоровья. 

 

Модуль 2. Направления и задачи 

психолого-педагогического сопровождения 

Тема 2.1. Модели психологического сопровождения и роль учителя 

Модели психологического сопровождения (И.В. Дубровина, П.А. Мясоед и др.). 

Концепции школьной психологической службы (И.В. Дубровина, Л.М. Фридман). Общие 

положения, принципы и содержание психолого-педагогического сопровождения. 

Функции образования и роль педагога в контексте психолого-педагогического 

сопровождения. 

Тема 2.2. Психолого-педагогическая диагностика и консультирование 

Понятие о психологическом статусе ребенка и его диагностика. Диагностический 

инструментарий для определения психологического статуса ребенка: методики 

психологической и педагогической диагностики, психолого-педагогическая карта 

школьника. Консультирование в работе учителя: помогающий подход, основные этапы, 

их цели и особенности. Консультирование родителей. 

Тема 2.3. Коррекционно-развивающая и профилактическая работа 

Психолого-педагогическая коррекция как исправление неблагоприятных тенденций 

развития личности ребенка. Основные направления коррекции. Формы коррекции: 

индивидуальная, групповая. Методы коррекции: арттерапия, игротерапия, поведенческая 



 

 

11 

коррекция. Коррекция детско-родительских отношений. Развивающая работа учителя как 

создание соответствующей образовательной среды, актуализация ее воспитательного 

потенциала. Психолого-педагогическая профилактика как предупреждение 

неблагоприятных тенденций развития личности ребенка. Первичная и вторичная 

профилактика. Соотношение профилактики и просветительской деятельности учителя. 

Модуль 3. Особенности психолого-педагогического сопровождения детей 

младшего школьного возраста 

Тема 3.1. Типичные проблемы младших школьников в образовательном процессе 

Социальная ситуация развития, ведущая деятельность и основные новообразования 

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

обусловленность включенностью ребенка в образовательный процесс. Кризис семи лет и 

консультативные проблемы младшего школьного возраста. Синдром дефицита внимания, 

гипердинамический синдром, школьная дезадаптаци, ненормативное поведение. Формы и 

содержание консультативной помощи детям младшего школьного возраста и их 

родителям. 

Тема 3.2. Особенности взаимодействия учителя с другими субъектами 

сопровождения (родителями, психологом) 

Сущность педагогического взаимодействия. Понятие о продуктивном взаимодействии. 

Непродуктивные типы взаимодействия. Учитель как инициатор организации 

продуктивного взаимодействия с субъектами образовательного процесса. Модели, типы и 

стили взаимодействия учителя с родителями. Формы взаимодействия учителя с 

родителями: традиционные и современные. Перспективы педагогического 

взаимодействия. 

6.2 Учебно-тематический план 

Таблица 3 - Тематический план учебной дисциплины очной формы обучения 

 

№ Раздел дисциплины Контактная работа/контактные часы СРС Конт

роль Всего 

часов 

Аудиторная работа 

Л ПЗ ЛР Конс, 

КАЭ 

КА, 

ИК 

Конт

акт 

Курс 2 семестр 4 

 

Понятие о психолого-

педагогическом 

сопровождении. 

Интеграция усилий 

педагога и психолога в 

10 3 3     4  
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«пространстве» их 

профессиональной 

деятельности 

сопровождении. 

Интеграция усилий 

педагога и психолога в 

«пространстве» их 

профессиональной 

деятельности 

 

Психологическое 

здоровье ребенка как 

цель и критерий 

успешности психолого-

педагогического 

сопровождения 

9 2 4     3  

 Модели 

психологического 

сопровождения и роль 

учителя 

12 3 5     4  

 Психолого-

педагогическая 

диагностика и 

консультирование  

10 2 5     3  

 Коррекционно-

развивающая и 

профилактическая 

работа  

11 2 5     4  

 Типичные проблемы 

младших школьников в 

образовательном 

процессе 

10 2 5     3  

 Особенности 

взаимодействия 

учителя с другими 

11 2 5     4  
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субъектами 

сопровождения 

(родителями, 

психологом)  

 Итого: 108 16 32 

 

 0,3  49,3 24 34,7 

 

Таблица 4 - Тематический план учебной дисциплины заочной формы обучения 

№ Раздел дисциплины Контактная работа/контактные часы СРС Конт

роль Всего 

часов 

Аудиторная работа 

Л ПЗ ЛР Конс, 

КАЭ 

КА, 

ИК 

Конт

акт 

Курс 1 семестр 3 

 

Понятие о психолого-

педагогическом 

сопровождении. 

Интеграция усилий 

педагога и психолога в 

«пространстве» их 

профессиональной 

деятельности 

18 2      17  

 

Психологическое 

здоровье ребенка как 

цель и критерий 

успешности психолого-

педагогического 

сопровождения 

18      2 17  

 Итого: 36 2     2 34  

Курс 2 семестр 4 

 Модели 

психологического 

сопровождения и роль 

учителя 

15  2     13  

 Психолого-

педагогическая 

16 2 2     12  
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диагностика и 

консультирование  

 Коррекционно-

развивающая и 

профилактическая 

работа  

14  2     12  

 Типичные проблемы 

младших школьников в 

образовательном 

процессе 

18 2 2     14  

 Итого: 72 4 8 

 

 0,3  12,3 51 8,7 

 Всего: 108 6 8  0,3  14,3 85 8,7 

 

Таблица 3  

Тематический план изучения дисциплины для студентов ОДО 

№ п/п  

 

Тема В
и

д
ы

 

у
ч

еб
н

о
й

 

р
а

б
о

т
ы

 

и
 

са
м

о
ст

о

Итого  

часов 

по 

 теме 

Итого 

кол-во  

балло

в 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
а

м
о

ст
о

я
т
е
л

ь

н
а

я
 р

а
б

о
т
а

  

1 2 4 5 6 7 8 

1.1. Понятие о психолого-

педагогическом 

сопровождении. Интеграция 

усилий педагога и психолога 

в «пространстве» их 

профессиональной 

деятельности 

2 4  2 0 – 10 

1.2. Психологическое здоровье 

ребенка как цель и критерий 

успешности психолого-

2 4 5 11 0 – 20 
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педагогического 

сопровождения 

    Всего: 4 8 5 17 0 – 30 

2.1. Модели психологического 

сопровождения и роль 

учителя 

2   2 – 

2.2. Психолого-педагогическая 

диагностика и 

консультирование  

2 4 10 16 0 – 15 

2.3. Коррекционно-развивающая 

и профилактическая работа  

2 4 10 16 0 – 15 

 Всего 6 8 20 34 0 – 30 

3.1. Типичные проблемы 

младших школьников в 

образовательном процессе 

4 4 5 13 0 – 20 

3.2. Особенности 

взаимодействия учителя с 

другими субъектами 

сопровождения (родителями, 

психологом)  

2 4 3 12 0 –20 

 Всего 6 8 8 22 0 – 40 

 Итого (часов, баллов): 16 32 33 108 0 – 100 

 

7. Содержание практических занятий 

Одним из видов освоения дисциплины «Психолого-педагогическое сопровождение 

младшего школьника» являются практические задания, выполняемые на аудиторных 

занятиях. 

 Учебный материал дисциплины разделен на логически завершенные разделы, после 

изучения, которых предусматривается аттестация в форме итоговой КР.  

Работы оцениваются в баллах, сумма которых определяет рейтинг каждого 

обучающегося. В баллах оцениваются не только знания и навыки обучающихся, но и 

творческие их возможности: активность, неординарность решений поставленных 

проблем, умение сформулировать и решить научную проблему. Каждый модуль учебной 

дисциплины включает обязательные виды работ – ПЗ,  ЛР, различные виды СРС. 
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Форма текущего контроля знаний – работа студента на практическом занятии. Форма 

промежуточных аттестаций – итоговая КР и Т по темам текущего раздела. Итоговая 

форма контроля знаний по дисциплине  -  экзамен. 

Дисциплина «Психолого-педагогическое сопровождение младшего школьника» – 

базовый блок профессиональных знаний и навыков, на основе которых будет развиваться 

цельную систему знаний об психологических процессах в современном обществе и его 

главных особенностях, потенциал студента. 

Важным условием качественного усвоения обучаемыми основ знаний и навыков по 

дисциплине «Психолого-педагогическое сопровождение младшего школьника» является 

индивидуальный подход к каждому обучаемому. Особое внимание следует уделять 

точной формулировке задачи, предлагаемой к решению, и адекватности понимания 

обучаемым специфики задания и арсенала средств для ее решения. 

Основным типом практической поисковой работы обучаемого по выполнению ПЗ  

является чтение психологической литературы занятий (компьютерные симуляции, 

деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций (кейсов),  групповые проекты, 

групповые дискуссии, коллоквиумы, мастер-классы экспертов и специалистов, 

самостоятельные исследовательские проекты). Немаловажным в процессе освоения 

знаний и навыков по «Психологии» является ознакомление обучаемого  с чужим опытом. 

Изучение и анализ достоинств и недостатков тех или иных психологических феноменов 

настоящего времени.  

1. Темы практических занятий 

Практическое занятие 1  

Тема 1.1. Понятие о психолого-педагогическом сопровождении. Интеграция 

усилий педагога и психолога в «пространстве» их профессиональной деятельности 

Задание: обзор периодической печати за период 2006 – 2011 гг. и мини-сообщения 

по содержанию научных статей (не менее 3 – 5-ти источников). 

Практическое занятие 2  

Тема 1.2. Психологическое здоровье ребенка как цель и критерий успешности 

психолого-педагогического сопровождения 

Задание: формулировка целей психолого-педагогического сопровождения на основе 

разных возрастных периодизаций развития личности ребенка. 

Практическое занятие 3 

Тема 2.2. Психолого-педагогическая диагностика и консультирование  

Задание: Формирование пакета диагностического и методического 

инструментария психолого-педагогической диагностики и консультирования. 
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Практическое занятие 4 

Тема 2.3. Коррекционно-развивающая и профилактическая работа 

Задание: формирование пакета методик для осуществления коррекционно-

развивающей и профилактической работы 

Практическое занятие 5 

Тема 3.1. Типичные проблемы младших школьников в образовательном 

процессе  

Задание: доклад с презентацией по теме практического занятия. 

Практическое занятие 6 

Тема 3.2. Особенности взаимодействия учителя с другими субъектами 

сопровождения 

Задание: презентация самостоятельно разработанных программ взаимодействия 

учителя с другими субъектами сопровождения (психологом, родителями). 

 

8. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

           Лекционные занятия дополняются семинарскими занятиями и различными 

формами самостоятельной работы студента с учебной и научной литературой. В процессе 

такой работы студенты приобретают навыки «глубокого чтения» - анализа и 

интерпретации текстов по методологии и методике дисциплины. 

Самостоятельная работа — одна из важнейших форм овладения знаниями. 

Особенно она важна в изучении исторической науки, основанной на обширных 

источниках и литературе. Но самостоятельная работа требует известных навыков, умения. 

Наибольшую пользу она приносит тогда, когда студент занимается систематически, 

проявляет трудолюбие и упорство. На основе самостоятельно приобретенных знаний 

формируются твердые убеждения студента и умение отстаивать их. А это — самое 

главное в овладении любой наукой.  

Самостоятельная работа включает многие виды активной умственной 

деятельности студента: слушание лекций и осмысленное их конспектирование, глубокое 

изучение источников и литературы, консультации у преподавателя, написание реферата, 

подготовка к семинарским занятиям, экзаменам, самоконтроль приобретаемых знаний и 

т.д. 

Организуя свою самостоятельную работу, каждый студент должен уяснить, какие 

основные источники следует использовать при изучении дисциплины «Психолого-

педагогическое сопровождение младшего школьника». К числу важнейших источников 
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относятся новейшие психологические теории и развитие психологии как науки; новый 

практический материал, тексты речей и выступлений выдающихся ученых настоящего 

времени, периодические издания.  

Важное место в самостоятельной работе занимает подготовка к семинарским 

занятиям. Семинары посвящаются самым главным, ключевым темам курса. Цель занятий 

состоит в том, чтобы уточнить, углубить и обобщить полученные знания, научиться 

творчески подходить к изучению теоретических проблем. Одновременно семинары 

являются и формой контроля за самостоятельной работой студентов. 

Каждый студент обязан активно и творчески продумать содержание ответов на 

все вопросы, выносимые на занятия. Очень важно теоретические проблемы рассматривать 

в связи с конкретными событиями и фактами изучаемого исторического периода, а также 

в связи с современностью, с сегодняшними задачами Российского государства. 

Задания для самостоятельной работы студентов: 

1. Разработка проекта психолого-педагогического сопровождения младшего 

школьника в образовательном процессе с последующей презентацией (работа в малой 

группе). 

2. Формирование пакета диагностического и методического инструментария 

психолого-педагогической диагностики и консультирования (индивидуальная работа, на 

основе обзора и анализа научно-методической, учебной литературы, с последующей 

презентацией инструментария на практической работе). 

3. Формирование пакета методик для осуществления коррекционно-развивающей и 

профилактической работы (индивидуальная работа, на основе обзора и анализа научно-

методической, учебной литературы, с последующей презентацией инструментария на 

практической работе). 

4. Подготовка реферата и сообщения по нему с презентацией материалов 

(индивидуальная работа, работа в группе, темы согласуются с преподавателем, 

возможные формулировки «Проблема школьной адаптации – дезадаптации», «Проблема 

готовности к обучению», «Проблема школьной неуспеваемости», «Проблема 

ненормативного поведения» и др.) 

5. Разработка и презентация программы взаимодействия учителя с другими 

субъектами сопровождения (психологом, родителями) (индивидуальная работа, работа в 

группе). 
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9. Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 

«Педагогическое образование»  (уровень бакалавриата) реализация компетентностного 

подхода предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных 

форм проведения занятий (компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, 

групповые проекты, групповые дискуссии, коллоквиумы)  в сочетании с внеаудиторной 

работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 

Активные технологии обучения. В связи с современными требованиями к 

педагогу, неотъемлемой частью его профессиональной подготовки является обучение, 

направленное на активизацию процессов самосознания, актуализацию внутренних 

ресурсов личности, формирование социально-психологической компетентности, 

рефлексию отношения к себе и к другим субъектам образовательного процесса. В связи с 

этим, занятия по дисциплине построены таким образом, чтобы помочь студенту 

сформировать рефлексивное, ценностное, «помогающее» отношение к главному субъекту 

образовательного процесса – ребенку.  

Интерактивные технологии обучения. Повышение социально-психологической 

компетентности будущего учителя предполагает работу в режиме интенсивного 

межличностного взаимодействия:  

- работа в парах; 

- работа в малых группах; 

- работа в общей группе, 

что позволит расширить границы восприятия студентами одних и тех же явлений, 

обновить свой личный опыт и опыт учебной деятельности, получить возможность 

взаимного оценивания, сформировать умения организации продуктивной совместной 

деятельности.  

9.1. Интерактивные образовательные технологии, используемые в 

аудиторных занятиях 

Организация образовательного процесса дисциплины ФГОС ВО по направлению 

подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование»  (уровень бакалавриата) реализация 

компетентностного подхода предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерные симуляции, деловые 

и ролевые игры, групповые проекты, групповые дискуссии, коллоквиумы)  в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся. 
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Организация образовательного процесса дисциплины «Психолого-педагогическое 

сопровождение младшего школьника», предполагает применение интерактивных методов 

и технологий обучения, которые предоставляют такую организацию учебного процесса, 

при которой практически все студенты оказываются вовлеченными в процесс познания, 

имеют возможность понимать и рефлектировать по поводу того, что они знают и думают. 

Совместная деятельность студентов в процессе познания, освоения учебного материала 

означает, что каждый вносит свой особый индивидуальный вклад, идет обмен знаниями, 

идеями, способами деятельности. На занятиях - лекциях следующие формы 

интерактивных технологий: лекция-беседа, лекция-дискуссия, также в процессе изучения 

данной дисциплины используются следующие интерактивные методы: групповое 

обсуждение, творческое задание, публичная презентация проекта, дискуссия 

(тематическая, интерактивная), просмотр и обсуждение видеофильмов.  

 Практические занятия в форме групповых обсуждений, презентаций, дискуссии, 

деловой игры, тренинга, коллоквиума. Удельный вес занятий, проводимых в 

интерактивных формах, как указывает ФГОС ВО, должен составлять не менее 20 

процентов аудиторных занятий – 8 часов. 

 

10. Методическое обеспечение для аудиторной и внеаудиторной самостоятельной 

работы 

Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса и консультирования 

студентов, по результатам выполнения самостоятельных работ. Формами 

диагностического контроля лекционной части данной дисциплины являются устные 

опросы и собеседования. Текущий контроль призван, с одной стороны, определить 

уровень продвижения студентов в изучении дисциплины и диагностировать затруднения в 

изучении материала, а с другой – показать эффективность выбранных средств и методов 

обучения. Формы контроля могут варьироваться в зависимости от содержания раздела 

дисциплины: контролем изучения содержания раздела могут являться коллоквиум, 

выполнение учебных индивидуальных заданий в ходе практических занятий мониторинг 

результатов семинарских и практических занятий, контрольный опрос (устный или 

письменный), презентация результатов проектной деятельности. Формы такого контроля 

выполняют одновременно и обучающую функцию. Основным типом практической 

поисковой работы обучаемого является чтение исторической литературы. Немаловажным 

в процессе освоения знаний и навыков по «Психолого-педагогическое сопровождение 

младшего школьника» является ознакомление обучаемого  с чужим опытом, в ходе 
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которого происходит изучение и анализ достоинств и недостатков тех или иных 

психологических ситуаций.   

Промежуточная аттестация  направлена на определение уровня сформированности 

компетенций по дисциплине в целом. Для комплексного планирования и осуществления 

всех форм учебной работы и контроля используется балльно-рейтинговая система (БРС). 

Все элементы учебного процесса (от посещения лекции до выполнения письменных 

заданий) соотносятся с определенным количеством баллов. Работы оцениваются в баллах, 

сумма которых определяет рейтинг каждого обучающегося. В баллах оцениваются не 

только знания и навыки обучающихся, но и творческие их возможности: активность, 

неординарность решений поставленных проблем, умение сформулировать и решить 

научную проблему. Каждый модуль учебной дисциплины включает обязательные виды 

работ – ПЗ,  ЛР, различные виды СРС. Форма текущего контроля знаний – работа 

студента на практическом занятии. Форма промежуточных аттестаций – итоговый тест по 

темам текущего раздела. Итоговая форма контроля знаний по дисциплине  - экзамен. 

КАРТА ФОРМ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

по дисциплине «Психолого-педагогическое сопровождение младшего школьника» 

Направление  подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» (уровень бакалавриата) 

Форма обучения очная 

Номер 

темы 

занятия 

Форма текущего контроля 

Сокращенное 

буквенное 

обозначение 

формы 

текущего 

контроля 

Баллы 

интервал 

 от «» до «» 

максимум за 

семестр 

Текущий контроль 

1-8 Опрос О 0-2 16 

10 Коллоквиум К 0-6 6 

1-8 Написание и защита 

реферата 

Р 0-10 10 

1-8 Посещение  лекционных 

занятий 

ПЛЗ 0-1 8 

7,8 Отчет (практическое 

применение тестов) 

ППТ 0-10 20 

Всего 60    
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за 

семестр 

Количество баллов, необходимое для внутрисеместровой аттестации: 1 аттестация –

20 баллов 

Промежуточный контроль 30 

Зачет:    

«зачтено»  10-30  

«незачтено»  0-9  

Экзамен:  Или  

- «Отлично»  26-30  

- «Хорошо»  21-25  

- «Удовлетворительно»  10-20  

-«Неудовлетворительно»  1-9  

«Бонусные» баллы   10 

Участие в олимпиадах, конференциях, 

выставках, активная работа на 

аудиторных занятиях, высокое 

качество работ и т.д. 

 

0-10 

 

Итого за семестр 100 

 

Примечания: 

1. Номер темы занятия указывается в соответствии с календарно - тематическим 

планом рабочей программы дисциплины 

2. Допуск к экзамену: 40-70 баллов 

3. Баллы начисляются при выполнении всех видов учебной деятельности в 

установленный срок 

4. Для конкретной дисциплины необходимо включить только фактические виды 

учебной деятельности 

11. Методические материалы, определяющие процедуры оценивая знаний, 

умений и навыков, характеризующих  этапы формирования компетенций 

Вопросы для итоговой аттестации (экзамен) 

1. Понятие о психолого-педагогическом сопровождении. Интеграция усилий педагога и 

психолога в «пространстве» их профессиональной деятельности. 

2. Понятие о психолого-педагогическом сопровождении. 
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3. Психолого-педагогическое сопровождение в системе помогающих практических 

деятельностей. 

4. Психологическое здоровье ребенка как цель и критерий успешности психолого-

педагогического сопровождения. 

5. Факторы риска и уровни психологического здоровья. 

6. Проблема нормы развития и критериев психологического здоровья ребенка. 

Психолого-педагогические условия становления психологически здоровой личности 

7. Роль и функции учителя в психолого-педагогическом сопровождении ребенка. 

8. Направления и задачи психолого-педагогического сопровождения. 

9. Понятие о психолого-педагогической диагностике. Количественная и качественная 

оценка. Диагностический инструментарий. 

10. Понятие о психолого-педагогическом консультировании. Этапы, задачи 

консультирования детей и родителей. 

11. Понятие о психолого-педагогической коррекции. Направления, формы, методы. 

12. Развивающая работа учителя как создание соответствующей образовательной среды. 

13. Понятие о психолого-педагогической профилактике. Первичная и вторичная 

профилактика. Соотношение профилактики и просветительской деятельности учителя. 

14. Основные проблемы детей младшего школьного возраста. Проблема школьной 

адаптации – дезадаптации. 

15. Основные проблемы детей младшего школьного возраста. Проблема готовности к 

школьному обучению. 

16. Основные проблемы детей младшего школьного возраста. Проблема школьной 

неуспеваемости. 

17. Основные проблемы детей младшего школьного возраста. Проблема ненормативного 

поведения. 

18. Особенности консультирования родителей. Модели, типы и стили взаимодействия 

учителя с родителями.  

19. Особенности консультирования родителей. Формы взаимодействия учителя с 

родителями: традиционные и современные. 

20. Специфика сопровождения в младшем школьном возрасте. 

21. Психологическое здоровье ребенка как цель и критерий успешности психолого-

педагогического сопровождения. 

22. Модели психологического сопровождения и роль учителя. 

23. Психолого-педагогическая диагностика и консультирование. 

24. Типичные проблемы младших школьников в образовательном процессе. 
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25. Особенности взаимодействия учителя с другими субъектами сопровождения 

(родителями, психологом). 

12. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

Основная литература 

1. Мандель Б.Р. Педагогическая психология: Учебное пособие / Б.Р. Мандель. - М.: 

КУРС: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 368 с 

2. Мандель Б.Р. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса: 

учеб. пособие / Б.Р. Мандель. — М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2017. — 152 с. 

3. Мякишева Н.М.Личностные особенности развития интеллектуально одаренных 

младших школьников: Монография / Мякишева Н.М. - М.:Прометей, 2011. - 160 с. 

4. Чернецкая Н.И. Экспериментальная психология: практикум: Учебное пособие / Н.И. 

Чернецкая. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 120 с. 

5. Коротких О.В. Воспитание детей в духе миролюбия в традициях народной 

педагогики: Монография / О.В. Коротких. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 128 с. 

6. Серегина Д.А. Формирование речевой культуры младших школьников в условиях 

воздействия СМИ: Монография / Серегина Д.А. - М.:Прометей, 2013. - 114 с. 

Дополнительная литература 

1. Болотова А.К., Макарова И.В. Прикладная психология: Учебник для вузов. – М.: 

Аспект Пресс, 2001. – 383 с. – С. 306 – 364. 

2. Братченко С.Л. Верим ли мы в ребенка!? Личностный рост с позиций 

гуманистической психологии // Журнал практического психолога. – 1998. - № 1 – С. 19 – 

30. 

3. Гонеев А.Д. Основы коррекционной педагогики: Учеб. Пособие для студ. высш. 

пед. учеб. заведений / А.Д. Гонеев, Н.И. Лифинцева, Н.В. Ялпаева; Под ред. В.А. 

Сластенина. – М.: Издательский центр «Академия», 1999. – 280 с. – С. 57 – 64. 

4. Кочюнас Р. Основы психологического консультирования. – М.: Академический 

проект, 1999. – 240 с. – с. 7 – 18.  

5. Лэндрет Г., Хоумер Л., Гловер Дж., Свини Д. Игровая терапия как способ 

решения проблем ребенка. – М.: Московский психолого-социальный институт; Воронеж: 

Издательство НПО «МОДЭК», 2001. – 320 с. – (Серия «Библиотека психолога»). – С. 6 – 

70, 78 – 84, 107 – 116, 127 – 198, 230 – 311. 

6. Калитеевская Е.Р. Психическое здоровье как способ бытия в мире: от объяснения к 

переживанию // Психология с человеческим лицом: гуманистическая перспектива в 
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постсоветской психологии / Под ред. Д.А. Леонтьева, В.Г. Щур. – М.: Смысл, 1997. – 336 

с. – С. 231 – 238. 

7. Практикум по арт-терапии / Под ред. А.И. Копытина. – СПб.: Питер, 2001. – 

448 с. – (Серия «Практикум по психологии»).  – С. 99 – 196. 

8. Слободчиков В.И., Исаев Е.И. Основы психологической антропологии. Психология 

развития человека: Развитие субъективной реальности в онтогенезе: Учебное пособие для 

вузов.- М.: Школьная Пресса, 2000. – 416 с. – С. 13 – 24. 

9. Синягина Н.Ю. Психолого – педагогическая коррекция детско – родительских 

отношений. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. – 96 с. – С. 7 – 45. 

10. Спиваковская А.С. Как быть родителями: (О психологии родительской любви). – 

М.: Педагогика, 1986. – 160 с. (Педагогика – родителям). – с. 8 – 90, с. 90 – 106, с. 107 – 

158. 

11. Елизаров А.Н. Основы индивидуального и семейного психологического 

консультирования: Учебное пособие. – М.: «Ось-89», 2003. – 336 с. – С. 226 – 245. 

12. Решетников М.М. Методологическое значение классификации понятий нормы и 

патологии // Психологическая газета. – 2001. – № 4. – С. 12 – 15. 

13. Хорни Карен. Наши внутренние конфликты. Конструктивная теория невроза // 

Психоанализ и культура. Избранные труды Карен Хорни и Эрика Фромма. – М.: Юрист, 

1995. – 623 с. (Лики культуры). – С. 16 – 34, 106 – 161. 

14. Хозиева М.В. Практикум по возрастно-психологическому консультированию: 

Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений – М.: Издательский центр «Академия», 

2002. – 320 с. – с. 3 – 10. 

 

13. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»  необходимых для освоения дисциплины 

1. ИНИОН – http://www.inion.ru 

2. http://www.isra-trainings.com/articles/holo/holo brain.html. 

3. РАСО http://www.raso.ru/ 

4. Российская государственная библиотека – http://www.rsl.ru 

5. Библиотека М. Мошкова – http://www.lib.ru 

6. Московский научный общественный фонд – http://www.mpst.org 

7. Национальная электронная билиотека - http://nel.nns.ru 

8.  Библиографическая поисковая система «Букинист» - http://bukinist.agava.ru 

9. Предметно-ориентированная логическая библиотечная сеть – http://www.libweb.ru 
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10. Научная электронная библиотека- www.elibrary.ru 

11. http://bibliofond.ru/view.aspx?id=577569 

12. https://ru.wikipedia.org/wiki 

13. http://www.proza.ru/2012/07/24/1273 

14. http://bibliofond.ru/view.aspx?id=82128 

15. http://www.library.ru/2/lit/sections.php?a_uid=46 

 

14.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по программе направления подготовки 

44.03.01 «Педагогическое образование» (уровень бакалавриата)реализация 

компетентностного подхода предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерные симуляции, деловые 

и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций (кейсов), психолого-педагогические 

тренинги, групповые дискуссии, коллоквиумы, мастер-классы экспертов и специалистов, 

самостоятельные исследовательские проекты)  в сочетании с внеаудиторной работой с 

целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 

Лабораторные занятия дополняются различными формами СРС с учебной и 

научной литературой. В процессе такой работы студенты приобретают навыки «глубокого 

чтения» - анализа и интерпретации текстов по методологии и методике дисциплины. 

Работы оцениваются в баллах, сумма которых дает рейтинг каждого 

обучающегося. В баллах оцениваются не только знания и навыки обучающихся, но и 

творческие их возможности: активность, неординарность решений поставленных 

проблем, умение сформулировать и решить научную проблему. Каждый модуль учебной 

дисциплины включает обязательные виды работ – ПЗ и различные виды СРС. 

Форма текущего контроля знаний – работа студентов на лабораторных занятиях. 

Форма промежуточных аттестаций – письменная (домашняя) работа по проблемам 

изучаемой дисциплины. Итоговая форма контроля знаний по дисциплине – проведение 

экзамена в соответствии с рабочей программой дисциплины. 

Лекция Написание  конспекта лекций: последовательно фиксировать основные 

положения, выводы, формулировки литературоведческих; помечать 

важные мысли. Обозначить вопросы, термины, материал, который 

вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой 

литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в материале, 

необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 
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консультации,  на практическом занятии.  

Контрольная 

работа/индивидуа

льные задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 

справочные издания.  

Подготовка к 

экзамену 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций, рекомендуемую литературу и др. 

 

15. Условия реализации программы для обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся по 

программе направления подготовки» 44.03.01 «Педагогическое образование»  (уровень 

бакалавриата) обеспечиваются  печатными и электронными образовательными ресурсами 

в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.  

Специфика получаемой направленности (профиля) образовательной программы 

предполагает возможность обучения следующих категорий инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья: 

- с ограничением двигательных функций; 

- с нарушениями слуха; 

- с нарушениями зрения. 

Организация образовательного процесса обеспечивает возможность 

беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

(или) инвалидов в учебные аудитории и другие помещения, для этого имеются 

пандусы,поручни, лифты и расширенные дверные проемы. 

В учебных аудиториях и лабораториях имеется возможность оборудовать места для 

студентов-инвалидов с различными видами  нарушения здоровья, в том числе опорно-

двигательного аппарата и слуха. Освещенность учебных мест устанавливается в 

соответствии с положениями СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещения». 

Все предметы, необходимые для учебного процесса, располагаются в зоне максимальной 

досягаемости вытянутых рук. 

Помещения предусматривают учебные места для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, имеющих сердечно-сосудистые заболевания, они 

оборудованы солнцезащитными устройствами (жалюзи), в них имеется система климат-

контроля. 

16. Программное обеспечение современных информационно-

коммуникационных технологий 
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Освоение дисциплины предполагает использование академической аудитории для 

проведения лекционных и семинарских занятий с необходимыми техническими 

средствами (компьютер, оборудование мульти-медиа, доска).   Преподавание и подготовка 

студентов предполагает использование стандартного программного обеспечения для 

персонального компьютера, браузеров для поиска информации в глобальной сети 

интернет, поиска информации в базах данных по предмету дисциплины. Предполагается 

использование доступных Интернет ресурсов через поисковые системы: Яндекс, Google. 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Освоение дисциплины предполагает использование аудитории для проведения 

практических аудиторных занятий с необходимым оборудованием и мебелью, медиа- 

оборудованием: (проекционная аппаратура, экран, доска, компьютер для ввода 

информации на проекционный аппарат). В учебном процессе используются: 

методический фонд (примеры аудиторных и самостоятельных работ), наглядные 

методические пособия, книжный фонд (учебники, учебные пособия). 

 

Таблица 12 —  Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов 

 

 

№  

Наименование специальных 

помещений и  

помещений для  

самостоятельной работы   

Перечень оборудования и технических средств 

обучения  

1.  Кабинет гуманитарных 

дисциплин (2-404). 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций  

Аудитория, оборудованная учебной мебелью. 63 

посадочных мест, рабочее место преподавателя, 

учебная доска. Учебно-наглядные методические 

пособия: рисунки, схемы, таблицы, видеоматериалы, 

электронные диски с презентациями. 

2.    Аудитория для 

самостоятельной работы  

Аудитория для самостоятельной работы, 

оборудованная учебной мебелью и компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду вуза (ауд 114, 

114а)  

3 Электронный читальный 

зал Академии ИМСИТ 

(для самостоятельной 

работы) 

Оборудован учебной мебелью и компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду вуза. 

4 Библиотека Академии 

ИМСИТ 

Обеспечена необходимой научной и профессиональной 

литературой, оборудована учебной мебелью (столы, 

стулья). 

 

 


