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1. Цели освоения дисциплины  
 Повышение уровня психологической компетентности будущего учителя; создание 

оптимальных условий для получения студентами психологических знаний и формирования 

адекватных 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), а так же  

создание условий для успешной адаптации обучающихся первых классов к обучению в 

школе. Деятельность психолога направлена на организацию определенных условий, 

некоторой среды, в которых ребенок смог успешно адаптироваться к новым социально-

педагогическим условиям и в полной мере реализовать свои возможности и способности. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению 44.03.01 «Педагогическое 

образование»: 

- способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

- готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-правовыми 

актами сферы образования (ОПК-4); 

- владением основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5); 

- готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6) 

- способностью проектировать траектории своего профессионального роста и личностного 

развития (ПК-10) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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 учебной дисциплины в структуре ООП ВО 

 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 
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