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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Цель дисциплины: рассмотреть динамическую систему социальной ситуации развития младших школьников во взаимосвязи
с фундаментальными процессами развития личности, представленных в  зарубежной и отечественной психологии, с 
выделением  проблемы условий, факторов, движущих сил, источников и стадий психического развития в рамках  изучении 
закономерностей когнитивного и личностного развития  младшего школьника.

Задачи дисциплины

Общие для всех видов профессиональной деятельности: создание условий для полноценного обучения, воспитания 
обучающихся, взаимодействия и общения ребенка со сверстниками и взрослыми, социализация обучающихся; участие в 
создании психологически комфортной образовательной среды в организации; повышение уровня психологической 
компетентности участников образовательного процесса.

В области социально-педагогической деятельности: организация социально полезных видов деятельности обучающихся, 
развитие социальных инициатив, социальных проектов; выявление потребностей, проблем, конфликтных ситуаций и 
отклонений в поведении обучающихся, а также выявление и развитие их интересов.

В области психолого-педагогического сопровождения общего образования, профессионального образования, 
дополнительного образования и профессионального обучения: участие в разработке индивидуальных траекторий развития 
детей и подростков; работа с педагогическими работниками  с целью организации эффективного взаимодействия детей и их 
общения в образовательных учреждениях и в семье.

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших образовательную программу бакалавриата, включает 
сферы образования, культуры, здравоохранения, а также социальную сферу.

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших образовательную программу бакалавриата, являются 
обучение, воспитание, социализация, индивидуально-личностное развитие обучающихся, здоровье обучающихся, 
психолого-педагогическое и социальное сопровождение обучающихся, педагогических работников и родителей (законных 
представителей) в образовательных организациях различного типа.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

Содержание дисциплины базируется на материале:

Психология дошкольного возраста

Психология развития

Общая и экспериментальная психология

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее:

Клиническая психология детей и подростков

Психология подросткового возраста

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОПК-1: способность учитывать общие, специфические закономерности и индивидуальные особенности психического
и психофизиологического развития, особенности регуляции поведения и деятельности человека на различных

возрастных ступенях

Знать:

современные методы диагностики достижений детей младшего школьного возраста; знает особенности возникновения и 
протекания психических и психофизиологических процессов и состояний у детей младшего школьного возраста
Уметь:

проводить просветительскую и психопрофилактическую работу с детьми и их родителями по вопросам школьного детства

Владеть:

имеет опыт организации различных видов деятельности для детей младшего школьного возраста: предметной, 
просветительской, коррекционно-развивающей с учетом общих и специфических закономерностей; имеет опыт психолого- 
педагогической диагностики детей младшего школьного возраста; оказывает консультативно-психологическую помощь 
детям младшего школьного возраста и их родителям

ПК-27: способность эффективно взаимодействовать с педагогическими работниками образовательных организаций
и другими специалистами по вопросам развития детей

Знать:

способы организации развивающих учебных ситуаций, благоприятных для развития личности и способностей младшего 
школьника; параметры динамической структуры социальной ситуации развития младших школьников; теоретические 
основы консультирования субъектов образовательных отношений в реализации индивидуальных стратегий педагогического 
воздействия на младших школьников, испытывающих трудности в социализации, развитии и обучении



Уметь:

выстраивать взаимодействие  с субъектами системы образования по результатам анализа динамической структуры 
социальной ситуации развития младших школьников;  формулировать рекомендации помощи субъектам образовательных 
отношений в реализации индивидуальных стратегий педагогического воздействия на детей, испытывающих трудности в 
социализации, развитии и обучении;  описывать сценарии развивающих учебных ситуаций, благоприятных для развития 
личности и способностей младших школьников в группах сверстников и совместно с родителями
Владеть:

навыками разработки сценария развивающих ребенка ситуаций с участием педагогических работников образовательных 
организаций и других специалистов по вопросам развития детей; имеет опыт психологического просвещения 
педагогических работников и родителей (законных представителей) по вопросам психического развития младших 
школьников

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

3.1 Знать:

современные методы диагностики достижений детей младшего школьного возраста; знает особенности возникновения и 
протекания психических и психофизиологических процессов и состояний у детей младшего школьного возраста; способы 
организации развивающих учебных ситуаций, благоприятных для развития личности и способностей младшего школьника; 
параметры динамической структуры социальной ситуации развития младших школьников; теоретические основы 
консультирования субъектов образовательных отношений в реализации индивидуальных стратегий педагогического 
воздействия на младших школьников, испытывающих трудности в социализации, развитии и обучении

3.2 Уметь:

проводить просветительскую и психопрофилактическую работу с детьми и их родителями по вопросам школьного детства; 
выстраивать взаимодействие  с субъектами системы образования по результатам анализа динамической структуры 
социальной ситуации развития младших школьников;  формулировать рекомендации помощи субъектам образовательных 
отношений в реализации индивидуальных стратегий педагогического воздействия на детей, испытывающих трудности в 
социализации, развитии и обучении;  описывать сценарии развивающих учебных ситуаций, благоприятных для развития 
личности и способностей младших школьников в группах сверстников и совместно с родителями

3.3 Владеть:

имеет опыт организации различных видов деятельности для детей младшего школьного возраста: предметной, 
просветительской, коррекционно-развивающей с учетом общих и специфических закономерностей; имеет опыт психолого- 
педагогической диагностики детей младшего школьного возраста; оказывает консультативно-психологическую помощь 
детям младшего школьного возраста и их родителям; навыками разработки сценария развивающих ребенка ситуаций с 
участием педагогических работников образовательных организаций и других специалистов по вопросам развития детей; 
имеет опыт психологического просвещения педагогических работников и родителей (законных представителей) по 
вопросам психического развития младших школьников

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код
занятия

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр /
Курс

Часов Интеракт.

Раздел 1. Филогенез и социальная ситуация развития  детей младшего 
школьного возраста

1.1 Этапы филогенеза развития детей младшего школьного возраста /Лек/ 2 0,5 0

1.2 Этапы филогенеза развития детей младшего школьного возраста /Пр/ 2 0,5 0

1.3 Этапы филогенеза развития детей младшего школьного возраста /Ср/ 2 12 0

1.4 Динамическая структура социальной ситуации развития младших 
школьников /Лек/

2 0,5 0

1.5 Динамическая структура социальной ситуации развития младших 
школьников /Пр/

2 0,5 0

1.6 Динамическая структура социальной ситуации развития младших 
школьников /Ср/

2 12 0

Раздел 2. Условия и варианты развития детей в младшем школьном 
возрасте

2.1 Преодоление кризиса 7-лет. Психологическая, интеллектуальная, 
социальная готовность к обучению в школе /Лек/

2 0,5 0

2.2 Преодоление кризиса 7-лет. Психологическая, интеллектуальная, 
социальная готовность к обучению в школе /Пр/

2 1 1

2.3 Преодоление кризиса 7-лет. Психологическая, интеллектуальная, 
социальная готовность к обучению в школе /Ср/

2 14 0

2.4 Развитие личности детей младшего школьного возраста /Лек/ 2 0,5 0

2.5 Развитие личности детей младшего школьного возраста /Пр/ 2 2 0

2.6 Развитие личности детей младшего школьного возраста /Ср/ 2 12 0



2.7 Система психологического сопровождения образовательного процесса в 
начальной школе /Пр/

2 2 1

2.8 Система психологического сопровождения образовательного процесса в 
начальной школе /Ср/

2 10 0

2.9 /Зачёт/ 2 4 0

5. Оценочные и методические материалы по дисциплине (модулю)

5.1. Содержание аудиторной работы по дисциплине (модулю)

Тема 1.1. Этапы филогенеза развития детей младшего школьного возраста
План:
1.Совместная деятельность как ведущий критерий развития личности (П.К. Анохин, Л.С. Выготский. Х. Дельгадо).
2.Закон напластования и надстройки новообразований (Л.С. Выготский), проекция дефектов развития в актуальную 
ситуацию развития.

Тема 1.2. Динамическая структура социальной ситуации развития младших школьников.
План:
1.Социальная ситуация развития младшего школьника.
2.Ведущие характеристики динамической структуры социальной ситуации развития, указывающие на отставание в развитии
ребенка в стадиальном развитии (Л.С.Выготский, Х. Дельгадо, О.А. Карабанова и др)

Тема 2.1. Преодоление кризиса 7-лет. Психологическая, интеллектуальная, социальная готовность к обучению в школе.
План:
1.Развитие ребенка как субъекта деятельности (П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина).
2.Особенности сензитивного периода детей младшего школьного возраста.
3.Ведущая деятельность, новые функциональные возможности (А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, Л.А. Венгер,
А.П. Усова и др.).
4.Психологическая сущность и причины возникновения кризиса семи лет.
5.Понятие произвольности в младшем школьном возрасте.
6.Л.С. Выготский: зона ближайшего развития.

Тема 2.2. Развитие личности детей младшего школьного возраста
План:
1.Особенности взаимоотношения младшего школьника со значимыми взрослыми (учителями, родителями).
2.Особенности развития эмоциональной сферы младшего школьника.
3.Возникновение и причины страхов в младшем школьном возрасте.
4.Развитие социальных эмоций.
5.Условия компенсаторного развития детей младшего школьного возраста. Развитие личности младшего школьника 
(Мухина В.С.).
6.Мотивация учебной деятельности.
7.Детская субкультура и ее особенности в младшем школьном возрасте.
8.Особенности общения младших школьников с родителями и другими взрослыми, со сверстниками.

Тема 2.3. Система психологического сопровождения образовательного процесса в начальной школе
План:
1.Принципы реализации системы психологического сопровождения образовательного процесса.
2.Составление примерного плана психологического сопровождения образовательного процесса в начальной школе.
3.Примерный сценарий психологических мероприятий.

5.2. Содержание самостоятельной работы по дисциплине (модулю)

Содержание обязательной самостоятельной работы студентов по темам

№ п/п Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов
Продукты деятельности

1.1. Этапы  филогенеза
развития  детей
младшего  школьного
возраста

Подготовить  презентации  с  сопроводительным  текстом  на
предложенные темы: 
«Замещающая роль предметных действий в эмоциональной сфере
аутичных детей»
«Мера беспомощности и власти ребенка раннего возраста»
«Значение в раннем детстве функциональной роли матери для 
формирования многополярности восприятия мира ребенком и его
социальной адаптивности» 
«Влияние прохождения в раннем детстве процесса сепарации-
индивидуации на формирование произвольных когнитивных 
функций и поведения у детей младшего школьного возраста»
«Триединство условий обеспечения доверия к миру и себе в 
раннем детстве как основа продуктивной познавательной 
активности младшего школьника»

Презентации с
сопроводительным текстом

Конспект лекции



1.2. Динамическая
структура  социальной
ситуации  развития
младших школьников.

Раскрытие содержательных характеристик динамической 
структуры социальной ситуации развития детей младшего 
школьного возраста

Протокол динамической
структуры социальной

ситуации развития трех детей
младшего школьного

возраста
2.1. Преодоление кризиса 

7-лет. 
Психологическая, 
интеллектуальная, 
социальная готовность 
к обучению в школе

Составление  карты  наблюдения  (выделение  параметров)  за
младшим школьником (на уроке, во внеурочной деятельности, в
досуговой  деятельности)./  проведение  наблюдения,  краткое
реюзме.

Заполненные карты
наблюдений на троих детей

младшего школьного
возраста. Краткое резюме

2.2. Развитие  личности
детей  младшего
школьного возраста

Проведение психологических тестов,  выявляющих сложности в
адаптации,  личностном,  эмоциональном  или  интеллектуальном
развитии  в условиях обучения в начальной школе. 
Создание  текста  рекомендаций  по  условиям  компенсаторного
развития детей младшего школьного возраста.

Протоколы проведения
диагностических заданий с

тремя младшими
школьниками.

Заключения и рекомендации
на трех младших школьников
для родителей или педагогов.

2.3. Система
психологического
сопровождения
образовательного
процесса  в  начальной
школе

Сценарий психологического
сопровождающего

мероприятия

Содержание самостоятельной работы по дисциплине на выбор студента

№ п/п Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов
Продукты деятельности

1.1. Этапы  филогенеза
развития  детей
младшего  школьного
возраста

Подготовить альбом фото или видеоизображений с 
сопроводительным текстом, раскрывающим основные 
закономерности и проблемные зоны филогенетического 
развития детей младшего школьного возраста

Альбом фото и видеоизображений по
каждому из филогенетических этапов
развития детей младшего школьника 

1.2. Динамическая
структура  социальной
ситуации  развития
младших школьников.

Раскрытие содержательных характеристик 
динамической структуры социальной ситуации развития 
ребенка младшего школьного возраста с интервью 
(видео-интервью) основных субъектов социальной 
ситуации развития ребенка.

Презентация содержательных
характеристик социальной ситуации

развития ребенка с включением
интервью и/или видеоинтревью всех

участников социальной ситуации
развития.

2.1. Преодоление кризиса 
7-лет. 
Психологическая, 
интеллектуальная, 
социальная готовность 
к обучению в школе

Составление карты наблюдения (выделение параметров)
за  младшим  школьником  (на  уроке,  во  внеурочной
деятельности,  в  досуговой  деятельности)./  проведение
наблюдения, краткое реюзме.

Заполненные карты наблюдений за
одним ребенком младшего школьного

возраста с предоставлением
фотоочета. Краткое резюме.

2.2. Развитие  личности
детей  младшего
школьного возраста

Проведение  игровых  диагно-стических  заданий  (№  6-
10),  проясняющих  наличие  и  вы-раженность
филогенетических  нарушений  в  условиях  обуче-ния  в
начальной школе. 
Создание  текста  рекомендаций  по  условиям
компенсаторного  развития  детей  младшего  школьного
возраста.

Протоколы проведения
диагностических заданий с тремя

младшими школьниками.
Заключения и рекомендации на трех
младших школьников для родителей

или педагогов.

2.3. Система
психологического
сопровождения
образовательного
процесса  в  начальной
школе

 Разработка  психокоррекционного  тренинга  с  детьми
младшего  школьного  возраста,  направленного  на
разрешение типичного нарушения возрастного развития.
Обоснование  типичности  проблемы,  целесообразности
включения  упражнений,  желаемого  воздействия  и
ожидаемого результата.

План-конспект проведения тренинга с
учащимися начальной школы. Видео-
отчет фрагментов тренинга. Анализ
обратной связи детей,собственной

работы. Отзывы педагога и родителей.

5.3.Образовательные технологии

При организации изучения дисциплины будут использованы следующие образовательные технологии:
информационно-коммуникационные технологии, технология организации самостоятельной работы, технология
рефлексивного обучения, технология модульного обучения, технология игрового обучения, технологии групповой
дискуссии, интерактивные технологии, технология проблемного обучения, технология организации
учебно-исследовательской деятельности, технология проектного обучения, технология развития критического мышления.

5.4. Текущий контроль, промежуточный контроль и промежуточная аттестация



Балльно-рейтинговая карта дисциплины оформлена как приложение к рабочей программе дисциплины.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине оформлен отдельным
документом.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Мандель Б.Р. Психология развития: Полный курс: иллюстрированное 
учебное пособие
htpp://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279644

М. ; Берлин : Директ-Медиа, 
2015

Л1.2 Обухова Л. Ф. Возрастная психология: учебник
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93278

Москва: Педагогическое 
общество России, 2004,

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Д.Б. Эльконин, В.В. 
Давыдо

Вопросы психологии учебной деятельности младших 
школьников
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228444

Москва : Издательство 
Академии педагогических 
наук РСФСР, 1962

6.2 Перечень программного обеспечения

- Acrobat Reader DC

- Dr.Web Desktop Security Suite, Dr.Web Server Security Suite

- GIMP

- Microsoft Office 2016 Professional Plus (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher)

- Microsoft Office 365 Pro Plus - subscription license (12 month) (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, 
OneNote, Publisher, Skype for Business, OneDrive, SharePoint Online)

- Microsoft Windows 10 Education

- Microsoft Windows 7/8.1 Professional

- XnView

- Архиватор 7-Zip

- Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах «Антиплагиат.ВУЗ»

6.3 Перечень информационных справочных систем

- Информационно-образовательная программа «Росметод»
- СПС «ГАРАНТ-Аналитик»

- СПС «Консультант-Плюс»
- Elsevier (база данных «Freedom Collection» и коллекции электронных книг «Freedom Collection eBook collection», 
национальная подписка на полнотекстовые ресурсы)

- SCOPUS издательства Elsevier
- SpringerNature (национальная подписка на полнотекстовые ресурсы)

- База данных международных индексов научного цитирования Web of Science
- БД «Polpred.com. Обзор СМИ»

- УИС РОССИЯ
- ЭБС «E-LIBRARY.RU»

- ЭБС «РУКОНТ» (Контекстум)
- ЭБС «Университетская библиотека онлайн»

- ЭБС «ЮРАЙТ» (Коллекция Легендарные книги)

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Наименование специального помещения: учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
практических занятий, групповых консультаций, индивидуальных консультаций, текущего контроля, 
промежуточной аттестации, Учебная аудитория. Оснащенность: Комплект учебной мебели, меловая доска, 
ноутбук, стационарное проекционное оборудование (мультимедийный проектор с потолочным креплением и 
настенный экран), портативное звукоусиливающее оборудование



7.2 Наименование специального помещения: помещение для самостоятельной работы, Читальный зал. Оснащенность: 
Мебель, ПК-4 шт.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

8.1.Методические рекомендации для студентов и преподавателей по организации изучения дисциплины
Методические рекомендации к лекционным занятиям
Изучение дисциплины «Психология детей младшего школьного возраста» призвано обеспечить формирование опыта 
этически корректного осуществления профессиональной деятельности психолога образования и социального педагога.
Формы и методы работы студентов в процессе изучения дисциплины: лекции, практические и семинарские и практические 
занятия, самостоятельные работы, которые включают конспект лекций, анализ психолого-педагогической литературы в 
реферативной форме  (докладов), свертывание и визуальное представление информации в мультимедиа презентациях, 
протоколы проведения эксперимента, написание психологического заключения.
Важнейшей аудиторной формой учебной работы студентов являются лекционные занятия. Лекционный материал призван 
систематизировать, обобщить, дополнить и углубить знания, полученные при изучении учебной литературы и на 
предыдущем этапе обучения.
Основной задачей лекционных занятий является проблемное преподнесение изучаемого материала. Для этого 
преподавателям рекомендуется ставить перед студентами определенные задачи, определять дискуссионные аспекты 
рассматриваемой темы, приглашать студентов к диалогу, активно проявляя  при этом свою позицию по тому или иному 
вопросу темы, демонстрируя, тем самым, студентам определенную поведенческую модель ведения дискуссии, умение 
аргументировано отстаивать свою точку зрения. Для формирования у студентов интереса к предмету, для лучшего усвоения 
лекционного материала рекомендуется также преподавателям использовать на лекциях активные и интерактивные формы 
обучения.
На практических занятиях следует уделять внимание понятийному аппарату курса и методикам и технологиям, 
применяемым в работе.
Студентам целесообразно конспектировать лекции, так как   процесс  выделения сознанием наиболее важного  материала 
способствует лучшему его запоминанию, эта форма работы предусмотрена технологической картой балльно-рейтинговой 
системы как важнейшие формы академической работы студентов.
Полная оценка компетенций выпускника по направлению подготовки  44.03.02 «Психолого-педагогическое образование» 
осуществляется на итоговой государственной аттестации. В процессе текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации, как правило, проводится оценивание более локальных результатов обучения – компонентов компетенций 
(знаний, умений, навыков по дисциплине «Психология детей младшего школьного возраста»).
Текущая аттестация преимущественно состоит из устного опроса,  тестирования, контрольных  и реферативных работ.
Устный опрос позволяет оценить знания и кругозор обучающегося, умение логически построить ответ, владение 
монологической речью и иные коммуникативные навыки, обладает большими возможностями воспитательного воздействия 
преподавателя.
Реферат – это продукт самостоятельной работы обучающегося, представляющий собой краткое изложение в письменном 
виде полученных результатов теоретического анализа определенной научной (учебно-исследовательской) темы, где автор 
раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее. Объем 
реферата может достигать 10-15 страниц. Время, отводимое на написание реферата – от 2 недель до месяца. Подготовка 
реферата подразумевает самостоятельное изучение студентом нескольких литературных источников (монографий, научных 
статей и т.д.) по предлагаемым темам, систематизацию материала и краткое его изложение. Цель написания реферата – 
привитие студенту навыков краткого и лаконичного представления собранных материалов и фактов в соответствии с 
требованиями, предъявляемыми к научным отчетам, обзорам и статьям. Критериями оценки рефератов являются: глубина 
разработки проблемы, основательность использования научной литературы, самостоятельность и творческий подход к 
осмыслению темы, достоверность и научная обоснованность выводов, правильность оформления. Исходя из указанных 
критериев рекомендуются следующие оценки:
3 балла – реферат соответствует теме и отражает ее основные положения;
4 балла – реферат соответствует теме, отражает основные положения, для защиты реферата использован богатый наглядный 
материал;
5 баллов – реферат соответствует теме и отражает ее основные положения и свое видение проблемы.
Письменные работы экономят время преподавателя, позволяя разработать равноценные по трудности вариантов вопросы и 
возможность уменьшения субъективности при оценке подготовки обучающегося.
Цель каждой формы контроля – зафиксировать приобретенные обучающимся в результате освоения теоретических курсов и 
полученные при прохождении практики знания, умения, навыки, способствующие формированию профессиональных и 
общекультурных компетенций.
Для определения уровня формирования компетенций обучающегося, прошедшего соответствующую подготовку, в 
настоящее  время разработаны новые методы, среди которых наиболее распространенными можно назвать:
- Модульно-рейтинговая система;
- Тесты;
- Кейс-метод (ситуационные задачи);
- Портфолио (оценка собственных достижений);



- Метод развивающейся кооперации (групповое решение задач с распределением ролей);
- Проектный метод (научные, учебные, производственные и рекламные проекты);
- Деловая игра (приближение к реальной производственной ситуации);
- «Метод Дельфи» («мозговая атака»).
тесты – действия, которые  понимаются как процедура, ориентирующая испытуемого на выполнение какого-нибудь 
практического действия (практические испытания).  Такие тесты распространены как проверка реальных профессиональных
умений (напечатать на машинке или на компьютере текст, откорректировать газетную статью, измерить давление пациенту 
и т.д.. Тесты-действия позволяют проверить не только уровень овладения навыком, но и оценить различные качества 
личности и уровень формирования сопутствующих компетенций. Например, могут помочь оценить когнитивный стиль, 
эстетический вкус, юмор и т.д.
ситуационные тесты, имитирующие методы учебной деятельности. Требуют не произвести реальное действие, а 
сымитировать его. Простейшая форма – метод инцидента. Испытуемым излагается проблемная ситуация, связанная с их 
будущей профессиональной деятельностью и предлагается принять быстрое решение (например, студенту педвуза – что 
делать, если ученик не готов к уроку или нагрубил учителю?). Время решения задачи резко ограничено, при оценке 
учитывается не только правильность ответа, но и  быстрота реакции, которая имеет важное значение в реальной ситуации. 
Более сложная форма – анализ конкретной ситуации. Испытуемым предлагается обширная информация о конкретной 
ситуации (например, обучающимся экономистам предлагается смоделировать развитие производства при росте цен на 
сырье). Требуется провести анализ ситуации, при этом испытуемый должен учитывать, что часть информации – лишняя, но 
есть возможность добыть дополнительную информацию (воспользовавшись справочником или задав вопрос). После анализа
принимается мотивированное решение.  Работа может проводиться как в группе, так и индивидуально.
кейс-метод в гуманитарном образовании является одним из наиболее удобных методов, т.к. гуманитарное образование 
ориентировано на обучения знаниям о человеке и среде его обитания, для него свойственна неоднозначность и 
ситуативность. Благодатным полем ситуационного обучения выступают науки об обществе: философия, социология, 
политология и история.
Рассказ «кейса» должен развиваться по канонам классического повествования: иметь экспозицию, завязку, развязку, 
вызывать чувство сопереживания с главными действующими лицами. Проблема должна быть понятной, связанной с 
будущей профессиональной деятельностью обучающихся. Обсуждением проблемы, представленной в кейсе, руководит 
преподаватель.
под кейсом при этом понимается текст (до 25-30 страниц), который описывает ситуацию, некогда имевшую место в 
реальности.  В этом его отличие от иных ситуационных заданий, например деловой игры. Кейсы могут быть представлены 
обучающимся в самых различных видах: печатном, видео, аудио, мультимедиа.
Структура и содержание кейса:
- предъявление темы программы и учебного занятия, проблемы, вопросов, задания;
- подобное описание практических ситуаций;
- сопутствующие факты, положения, варианты, альтернативы;
- учебно-методическое обеспечение:
- наглядный, раздаточный или другой иллюстративный материал;
- рекомендации «Как работать с кейсом»;
- литература основная и дополнительная;
- режим работы с кейсом;
- критерии оценки работы по этапам.
Цели кейс-метода состоят в следующем:
- активизация обучающихся, что, в свою очередь, повышает эффективность профессионального обучения; повышении 
мотивации к учебному процессу;
- приобретение навыков анализа различных профессиональных ситуаций;
- отработка умений работы с информацией, в том числе умения затребовать дополнительную информацию, необходимую 
для уточнения ситуации;
-  моделирование решений, представление различных планов действий;
- приобретение навыков принятия наиболее эффективного решения на основе коллективного анализа ситуации;
- приобретение навыков четкого и точного изложения собственной позиции в устной и письменной форме, защиты 
собственной точки зрения;
- приобретение навыков критического оценивания различных точек зрения, самоанализа, самоконтроля и самооценки.
Работая над решением кейса, обучающийся приобретает профессиональные знания, умения, навыки в результате активной 
творческой работы. Он самостоятельно формулирует цели, находит и собирает различную информацию, анализирует ее, 
выдвигает гипотезы, ищет варианты решения проблемы, формулирует выводы, обосновывает оптимальное решение 
ситуации. Процесс решения, промежуточные и итоговый результаты работы обучающегося по решению кейса подлежат 
контролю.
Проверка и оценка знаний должны проводиться согласно определенным требованиям к оцениванию, это:
- умение анализировать ситуацию и находить оптимальное количество решений;
- умение работать с информацией, в том числе умение затребовать дополнительную  информацию, необходимую для 
уточнения ситуации;
- умение моделировать решения в соответствии с заданием, представлять различные подходы к разработке планов действий,
ориентированных на конечный результат;
- умение принять правильное решение на основе  анализа ситуации;
- навыки четкого и точного изложения собственной точки зрения в устной и письменной форме, убедительного отстаивания 
своей точки зрения;
- навык критического оценивания различных точек зрения, осуществление самоанализа, самоконтроля и самооценки.
В этом случае оценка выполняет многообразные функции:



- контролирующую, поскольку выявляет знания, умения и навыки;
- обучающую, т. к. требует достижения обучаемым определенного уровня обучения;
- воспитывающую, поскольку в процессе её получения идет формирование личностных качеств;
- организующую деятельность обучающегося;
- развивающую мышление и волевые, нравственные качества обучаемых,
- методическую, позволяющую совершенствовать преподавание.
Важный аспект кейса, как оценочного средства: преподаватель должен до начала работы над ситуационной задачей 
обязательно разъяснить не только правила работы над кейсом, но самое главное - систему его оценивания преподавателем.
Максимальное количество баллов за выполнение небольших по объёму кейсов или вопросов в большом кейсе 
непосредственно в аудитории - 2 балла. Кейсы или крупные вопросы кейсов, подготовленные во внеаудиторное время, 
оцениваются по максимальной шкале в 3 балла. Кроме того, если кейс выполняется группой студентов, то баллы внутри 
группы распределяются с учётом коэффициента участия каждого конкретного студента. При этом степень участия в работе 
группы конкретного студента определяют сами студенты. За равную степень участия студенты получают равное количество 
баллов, но не больше максимально возможного по шкале. Например, кейс подготавливался во внеаудиторное время 3 
студентами, каждый из которых выполнил 1/3 от общего объёма работы. В этом случае каждый из них получит по 3 балла. 
Если же степень их участия была различна, то 3 балла получает студент с наибольшей долей участия, а для оставшихся двух
возможны варианты.
Применяя кейс-метод, можно использовать все виды контроля: текущий контроль знаний, промежуточную и итоговую 
аттестации. Текущий контроль помогает руководить процессом обсуждения кейса. Промежуточная аттестация позволяет 
фиксировать продвижение обучающегося по пути решения ситуации. Итоговая аттестация подводит итог успехам 
обучающегося в анализе кейса и овладении курсом.
Методические рекомендации к семинарским занятиям
Одной из основных форм учебной работы студентов являются семинарские занятия. Cеминарские занятия призваны 
дополнить и углубить знания, полученные на лекциях и при изучении основной учебной литературы. Важной задачей 
семинарских занятий является формирование навыков самостоятельной работы с научной литературой, аргументация 
основных положений изученного материала.  При  этом учитывается, что наиболее приемлемым типом занятий является 
сочетание методов фронтальной беседы и индивидуального опроса с реферативной формой работы. В ходе работы на 
семинарском занятии студенты должны уметь всесторонне раскрыть основные положения темы, органически увязать 
рассматриваемые проблемы, изложить свою точку зрения по дискуссионным вопросам, освещая тему реферата. 
Реферативное выступление и его обсуждение на семинаре позволяет глубже осветить ту или иную проблему на основе 
специальной литературы.
Рекомендуемая для подготовки к семинарским занятиям литература составлена с учетом новых и доступных для студентов 
публикаций. Указаны как общие работы по теме, так и специальные – для рассмотрения более узких, конкретных вопросов. 
Учитывая дискуссионный характер ряда вопросов, в список литературы включены работы, позволяющие выявить различные
точки зрения по ним.
Методические указания к самостоятельной работе студентов
Самостоятельная работа студентов по курсу «Психология детей младшего школьного возраста» включает разные формы 
деятельности: написание рефератов, проведение психолого-педагогического эксперимента с последующим анализом 
компонентов, конспектирование лекций и первоисточников, подготовка презентаций и т.п.
Одной из форм самостоятельной работы является подготовка докладов, сообщений и рефератов. Это расширяет знания 
студентов по отдельным вопросам общего курса. Такая форма работы является важным элементом учебного процесса и 
призвана научить студентов творчески подходить к изучению предмета и повысить качество знаний.
Работа над докладом, сообщением или рефератом начинается с подбора, изучения и конспектирования необходимой 
литературы. Далее студент должен продумать план доклада, сообщения или реферата.
Реферат обычно защищается на семинаре. На защиту реферата автору дается 10-15 минут.
Критерии оценки доклада, сообщения или реферата:
- умение студента на основе специальной литературы по психологии показать значимость темы,  с  возможно  большей 
полнотой  осветить  поставленные  вопросы,  сделать обоснованные выводы;
- владение письменной речью, навыками правильного оформления научного текста.
Планы рефератов, как и списки рекомендованной литературы, являются примерными. Студент вправе включать 
дополнительные вопросы или внести другие коррективы в план. При этом структура плана должна сохраняться. Она состоит
из:
oвведения, в котором определяется тема работы, место изучаемой проблемы в психологической науке, дается краткая 
характеристика и оценка использованных источников и литературы, формулируются цель и задачи реферата;
oосновной части, в которой раскрываются вопросы данной темы;
oзаключения, где даются основные выводы;
oбиблиографии (списка использованных источников и литературы).
Выполнение реферата начинается с подбора, изучения и конспектирования необходимой литературы.
При написании работы необходимо соблюдать следующие требования.
Реферат должен открываться титульным листом, где указываются: название учебного заведения и кафедры, фамилия, 
инициалы студента, название темы.
Текстовая часть работы представляется в машинописном, компьютерном (распечатка), или в рукописном варианте. Текст 
печатается  в Microsoft Word через полтора интервала четырнадцатым шрифтом на одной стороне стандартного листа белой 
бумаги (формата А-4). Страницы должны иметь поля: левое - 30 мм, правое - 10 мм, верхнее - 20 мм, нижнее - 25 мм. Все 
страницы реферата, включая иллюстрации и приложения (если таковые имеются), нумеруются по порядку, начиная с 
третьего листа до последней страницы. Первой страницей считается титульный лист. Номер страницы ставится лишь на 
третьей странице - ставится цифра «3» и т.д.
Объем работы должен составлять примерно 10 страниц машинописного текста, не считая приложений.



В конце работы необходимо привести список использованной литературы. Издания располагаются в алфавитном порядке по
фамилиям авторов.
Оценивание реферата в баллах. Оценка 5 ставится, если выполнены все требования к написанию и защите реферата: 
обозначена проблема и обоснована  её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 
проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, 
соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы.
Оценка 4 – основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, 
имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём 
реферата; имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы.
Оценка 3 – имеются существенные отступления от требований к реферированию. В частности: тема освещена лишь 
частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время 
защиты отсутствует вывод.
Оценка 2 – тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы либо реферат студентом не 
представлен.
Правила оформления доклада. Доклад – это такая форма научной работы, которая предполагает достаточно краткое 
освещение выбранной темы. Несмотря на свою простоту, доклад должен быть также написан по определенным правилам.
Доклад состоит из следующих частей:
•титульный лист;
•содержание работы;
•текст;
•список источников.
Доклад не должен иметь большой объем. Максимальное число страниц – 10, но в большинстве случаев необходимо 
ограничиться десятью. Однако при таком небольшом объеме следует грамотно и емко изложить всю суть освещаемой темы. 
Доклад при этом не подразумевает наличие серьезных исследований, фундаментальных выводов или сложных расчетов.
Текст должен четко разделяться на вступление, основную часть и выводы.
1.Вступление.  Во вступлении автор обязан познакомить своих слушателей с темой, упомянуть ученых, работающих над 
данной проблемой, а также основные понятия, которые будут встречаться далее. Также в данной части поднимают вопросы, 
на которые автор в работе постарается дать ответы.
2.Основная часть. Она освещает тему с разных сторон. Текст может быть раздроблен на разделы для простоты восприятия. 
В содержании необходимо обязательно указать все пункты и подпункты своей работы, если таковые имеются.
3.Заключение.
Должно содержать выводы и рекомендации. Не следует говорить о том, о чем не упоминалось в основной части доклада.
Структурное оформление доклада подчиняется тем же правилам, что и реферат. Данные сведения можно найти в начале 
статьи.
Критерии оценивания доклада. Доклад должен оцениваться по следующим критериям:
1. Степень раскрытия сущности вопроса:
а) соответствие содержания теме доклада;
б) полнота и глубина знаний по теме;
в) обоснованность способов и методов работы с материалом;
г) умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки зрения по одному вопросу (проблеме).
2. Обоснованность выбора источников:
а) оценка использованной литературы: привлечены ли наиболее известные работы по теме исследования (в т.ч. журнальные 
публикации последних лет, последние статистические данные, сводки, справки и т.д.).
3. Соблюдение требований к оформлению:
а) насколько верно оформлены ссылки на используемую литературу, список литературы;
б) оценка грамотности и культуры изложения (в т.ч. орфографической, пунктуационной, стилистической культуры), 
владение терминологией;
в) соблюдение требований к объёму доклада.
Оценивание доклада в баллах. Оценка 5 ставится, если выполнены все требования к написанию доклада: тема раскрыта 
полностью, сформулированы выводы, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные 
ответы на дополнительные вопросы.
Оценка 4 – основные требования к докладу выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности 
в изложении материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём доклада; имеются 
упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы.
Оценка 3 – имеются существенные отступления от требований к оформлению доклада. В частности: тема освещена лишь 
частично; допущены фактические ошибки в содержании или при ответе на дополнительные вопросы; отсутствует вывод.
Оценка 2 – тема доклада не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы либо работа студентом не 
представлена.
Если реферат или доклад оценен неудовлетворительно, он должен быть переработан с учетом замечаний преподавателя и 
вместе с прежней работой представлен повторно.
В ходе изучения данного курса следует использовать основные и дополнительные  литературные источники.
Методические рекомендации по оформлению протокола диалога (сессии) с субъектами образовательного процесса
1. Психолого-педагогический запрос, в связи с которым представляется случай:
•Описание объективного социального контекста возникновения консультативного запроса  к психологу (уточнить, к какой 
целевой группе относится ребенок/семья, состоит на учете, внутришкольный учет,  группа риска, семья, находящаяся в 
трудной жизненной ситуации …)
•Краткое описание динамических характеристик социальной ситуации развития ребенка и опекающих его взрослых.



•Выполнение самоисследования восприятия ситуации в целом, подробное описание своих эмоций,  оценка их в контексте 
отношения к клиентам (как к кому?).
1.Уточнение восприятие проблемы участниками ситуации по структуре петли осознования, прояснение эмоциональных 
реакций- подробное описание клиентов ситуации (как будто.. похоже…)
2.Сличение описания переноса клиентов и психологов, выявление комплиментарности или противоречивости 
эмоциональных реакций субъектов общения.
3.Формулирование обобщенного, более реалистичного восприятия социальной ситуации диалога с учетом первого уровня 
самоанализа и анализа ответа клиента.
4.Описание того, как была определена природа проблемы, какие были поставлены цели, задачи в работе специалистом, что 
планируется сделать с учетом нормативных документов и защиты прав детей и детей-нивалидов.
7.Формулирование профессиональных проблем/трудностей бакалавра, выявленных в процессе анализа диалога с клиентами:
• приоритет эмоциональных неосознаваемых намерений бакалавра в оказании помощи клиентам;
•насколько специалист руководствуется этическими принципами при принятии профессиональных решений;
•правильность  выбранных бакалавром целей и задач  работы с клиентами  целевой группы услуги в рассматриваемом 
случае;
•соответствие действий, предпринятых бакалавром, причинам возникновения нарушения прав  и законных интересов 
ребёнка;
•полнота и эффективность описания бакалавром  использования ресурсов, имеющихся в распоряжении для оказания 
помощи клиентам;
•качество выполнения требований стандарта  услуги/ алгоритма работы, принятого в организации;
Нарушения технологии могут быть на этапах:
•Установления контакта.
•Выявления проблемы, определения природы проблемы.
•Сбора информации.
•Раскрытие всех компонентов динамической структуры социальной ситуации развития.
•Правильность определения целей и задач при составлении индивидуальной программы реабилитации.
•Выводы, сделанные бакалавром и супервизором по результатам самоанализа/анализа   причин/природы проблем при 
возникновении профессиональных трудностей.
Методические рекомендации по составлению
компьютерной презентации с помощью пакета Microsoft Power Point
По вопросу семинарского занятия студентом подготавливается презентация (слайды) в программе Power Point, 
раскрывающая основное содержание рассматриваемого вопроса.
Для презентации 10-15 минутного доклада разрабатывать не более 10-12 слайдов. В это число входят три обязательных 
текстовых слайда:
титульный слайд с названием темы и фамилией автора;
слайд с указанием цели и задач;
слайд с выводами по итогам выступления.
Остальные слайды должны схематично раскрывать содержание работы, включать минимальный объем поясняющего текста 
и в наглядной форме представлять основные положения работы. Не допускается использование только текстовых слайдов, 
за исключением трех выше названных.
Основными принципами при составлении подобной презентации являются лаконичность, ясность, уместность, 
сдержанность, наглядность (подчеркивание ключевых моментов), запоминаемость (разумное использование ярких 
эффектов).
При разработке оформления можно использовать дизайн шаблонов. Не следует злоупотреблять эффектами анимации. 
Оптимальной настройкой эффектов анимации является появление в первую очередь заголовка слайда, а затем - текста по 
абзацам. При этом, если несколько слайдов имеют одинаковое название, то заголовок слайда должен постоянно оставаться 
на экране. Динамическая анимация эффективна тогда, когда в процессе выступления происходит логическая трансформация
существующей структуры в новую структуру, предлагаемую вами.
Для составления текста слайдов целесообразно в каждом разделе (главе, параграфе) работы выделить 2 - 3 проблемы и 
продумать порядок их наиболее наглядного - через таблицу, схему, график, маркированный список - представления.
Следует избегать перенасыщения слайдов неструктурированным («сплошным») текстом. На слайде максимально 
допускается 8-10 текстовых строк. Желательно их структурировать: представить в виде маркированного списка, таблиц, 
блок-схем и др. Следует также избегать другой крайности: увлечения многообразием изобразительных возможностей. 
Выбирая варианты цветового оформления слайдов, варианты шрифтов, рисунков и др., следует помнить, что главная задача 
презентации - представить содержание ВКР. Дизайн слайда должен помогать такому представлению, а не становиться 
самоцелью.
Избираемый шрифт должен быть удобочитаемым на настенном экране. Для заголовков оптимальным является размер 
шрифта 44 - 48 пункта, для основного текста - 28 - 32. Для презентаций нецелесообразно использовать анимацию, поскольку
она требует очень точного расчета времени доклада. Исходя из этих же соображений, целесообразна ручная, а не 
автоматическая смена слайдов.
В презентации следует использовать следующие виды диаграмм:
процент, когда необходимо сравнить данные как процентные доли от целого (секторная, круговая диаграмма);
доли, если надо сравнить или ранжировать данные (горизонтальные или вертикальные гистограммы);
время, если необходимо показать изменения за период времени (линейные графики);
частота, если необходимо показать количество предметов в увязке с различными числовыми диапазонами или 
характеристиками (линейные графики);
корреляции, если необходимо показать взаимосвязь между переменными (линейный график и точечная диаграмма).



В слайдах используются следующие типы заголовков:
название предмета, когда нет необходимости передавать конкретное послание, а нужно только представить информацию;
тематический заголовок, для того, чтобы сообщить слушающим о том, какая информация будет извлечена из 
представленных данных;
заголовок-утверждение, когда надо изложить вывод, сделанный докладчиком на основании изложенных выше данных.
При оформлении фона слайдов следует избегать темных тонов.
Шаблон оформления слайдов желательно подбирать в соответствии с темой работы и не перегружать дополнительными 
элементами художественного, но мало информативного характера.
Слайды должны обеспечивать восприятие иллюстраций и пояснений к ним на расстоянии 4 - 5 метров.
Эффективная подача презентации достигается за счет выполнения четырех общепринятых этапов: планирования, 
подготовки, практики и презентации. Планирование - определение основных моментов доклада на основе анализа 
аудитории. Подготовка - формулировка доклада, подготовка структуры и времени показа презентации. Практика - просмотр 
презентации, репетиция и получение отзывов; пробуждение интереса у аудитории и приобретение уверенности в 
презентации. Презентация - абсолютное владение данной темой, максимальное привлечение внимания аудитории и 
донесение до нее важности сообщения.
Студент обязательно должен располагать полным текстом своего доклада. Отдельным файлом сохраняется текст 
сопроводительного доклада с подписью подзаголовков: «первый слайд», «второй слайд» и т.д. Предварительно необходимо 
провести репетицию презентации в присутствии зрителей и слушателей, замечания которых следует учесть при подготовке 
окончательного варианта презентации и для того, чтобы отследить скорость подачи материала, чтобы избежать выхода за 
временной лимит.





Приложение
Балльно-рейтинговая карта дисциплины «Психология детей младшего школьного возраста»

Курс 2 Семестр 4

Вид контроля Минимальное количество 
баллов

Максимальное количество 
баллов

Психология детей младшего школьного возраста

Текущий контроль по модулю:
1 Аудиторная работа 1 2
2 Самостоятельная работа (специальные обязательные формы) 3 5
3 Самостоятельная работа (специальные формы на выбор студента) 3 5
Контрольное мероприятие по модулю 6 12
Модуль 2. Условия и варианты развития детей в младшем школьном возрасте

Аудиторная работа 1 2
Самостоятельная работа (специальные обязательные формы) 2 6
Самостоятельная работа (специальные формы на выбор) 10 19

Контрольное мероприятие по модулю 29 51
Промежуточная аттестация 56 100

Соотношение баллов и академических оценок:
Общее количество набранных баллов Академическая оценка
min Max
56 70 3 (удовлетворительно)
71 85 4 (хорошо)
86 100 5 (отлично)

Вид контроля Примеры заданий, критерии оценки и количество баллов Темы для изучения и образовательные результаты 

Модуль  1. Этапы филогенеза развития детей младшего школьного возраста
Текущий контроль по 
модулю
1 Аудиторная 

работа
Выступление с докладом или сообщением на семинарском занятии (2-3 балла):
2 балла – доклад соответствует теме, структурирован, цель, сформулированная в 
докладе, достигнута, представлено современное видение проблемы;
3 балла – доклад соответствует теме, структурирован, подготовлен самостоятельно, 
продемонстрировано свободное владение материалом, доклад сопровождался 
демонстрированием наглядного материала.
Ответы на вопросы на семинарском занятии (1-2):
1 балл – содержательный ответ на один из вопросов занятия;
2 балла – содержательный и глубокий ответ на два-три обсуждаемых вопроса.

«Замещающая роль предметных действий в эмоциональной сфере аутичных 
детей»
«Мера беспомощности и власти ребенка раннего возраста»
«Значение в раннем детстве функциональной роли матери для формирования 
многополярности восприятия мира ребенком и его социальной адаптивности» 
«Влияние прохождения в раннем детстве процесса сепарации-индивидуации 
на формирование произвольных когнитивных функций и поведения у детей 
младшего школьного возраста»
«Триединство условий обеспечения доверия к миру и себе в раннем детстве 
как основа продуктивной познавательной активности младшего школьника»

2 Самост. раб 
(обяз.)

Составление структуры социальной ситуации развития (1-2):
1 балла – описаны основные структурные элементы;
2 балла – содержательно раскрыты все структурные элементы. 

Тема 1.1. Этапы филогенеза развития детей младшего школьного 
возраста.
 Динамическая структура социальной ситуации развития младших 



школьников
3 Сам. раб. (на 

выбор)
Подбор ситуаций в видеороликах и фотографиях, раскрывающих основные 
закономерности филогенеза младших школьников:(1-2):
1 балл – представлены ролики и фото по одному на каждый возрастной период;
2 балла – представлены ролики по одному на каждый возрастной период, даны 
пояснения об условиях возникновения дисгармоничного развития детей в филогенезе
Презентация структуры социальной ситуации развития конкретного ребенка (1-5):
1 балл – описаны основные структурные элементы;
2 балла – содержательно раскрыты все структурные элементы.
3 – приведены диалоги-интервью (аудио/видео) с ребенком и др участниками 
социальной ситуации развития;

Тема 1.1. Этапы филогенеза развития детей младшего школьного 
возраста.
 Динамическая структура социальной ситуации развития младших 
школьников

Тема 1.1. Этапы филогенеза развития детей младшего школьного 
возраста.
 Динамическая структура социальной ситуации развития младших 
школьников

Промежуточная 
аттестация

Тест (см. ФОС) 

Модуль  2. Динамическая структура социальной ситуации развития младших школьников.

Аудиторная 
работа

Выступление с докладом или сообщением на семинарском занятии (2-3 балла):
2 балла – доклад соответствует теме, структурирован, цель, сформулированная в 
докладе, достигнута, представлено современное видение проблемы;
3 балла – доклад соответствует теме, структурирован, подготовлен самостоятельно, 
продемонстрировано свободное владение материалом, доклад сопровождался 
демонстрированием наглядного материала.
Ответы на вопросы на семинарском занятии (1-2):
1 балл – содержательный ответ на один из вопросов занятия;
2 балла – содержательный и глубокий ответ на два-три обсуждаемых вопроса.

«Специфика внешней организации деятельности младшего школьника в 
процессе развития произвольного внимания»  
«Организация развития восприятия как осмысленного процесса»
«Мнемотехнические способы развития памяти младшего школьника. Задача 
на «смысл» как ведущий способ развития произвольной памяти младшего 
школьника»
«Развитие словесно-логического мышления у детей младшего школьного 
возраста»
«Развитие воображение как способ управления учебной деятельность 
младшего школьника»
«Рефлексивная словесно-логическая речь как основа произвольного поведения
младших школьников»
«Развитие воли как результат поддержки процесса сепарации детей младшего 
школьного возраста»
«Эмоциональное окрашивание процесса достижения результата как залог 
продуктивности учебной деятельности»

Самост. раб 
(обяз.)

Составление карты наблюдений за младшим школьником (1-3):
1 балл- включены и описаны признаки для наблюдения когнитивных, 
эмоциональных, поведенческих проявлений младшего школьника
2 балла – включены и описаны паттерны межличностного взаимодействия и 
коммуникации, характеризующие новобразования возраста;
3 – балла – включены и описаны условия-критерии для наблюдения экологичного 
филогенетического развития ребенка;
Протоколы диагностических заданий (1-5):
1 балл – описаны 6 игр с обоснованием цели проведения, плана обсуждения, 
ожидаемой динамики и ожидаемых результатов;
2 балла – в анализе заданий обозначены способы диагностики филогенетических 
нарушений развития у младших школьников;
3 балла – проведение диагностических занятий и анализ выявленных проблем;

Тема 2.1. Преодоление кризиса 7-лет. Психологическая, 
интеллектуальная, социальная готовность к обучению в школе.

Тема 2.2. Развитие личности детей младшего школьного возраста



4 балла- создание текста рекомендаций по условиям развития детей с выявленными 
проблемами, 
5 баллов - описание рекомендуемых коррекционных психолого-педагогических 
действий с обоснованием филогенетических закономерностей развития детей 
младшего школьного возраста

Сам. раб. (на 
выбор)

Составление презентации по итогам наблюдений за младшим школьником (1-3):
1 балл- включены и описаны признаки для наблюдения когнитивных, 
эмоциональных, поведенческих проявлений младшего школьника
2 балла – включены и описаны паттерны межличностного взаимодействия и 
коммуникации, характеризующие новобразования возраста;
3 – балла – включены и описаны условия-критерии для наблюдения экологичного 
филогенетического развития ребенка;
4 – раскрыты основные проблемы развития ребенка в фотоотчетах;
5 – Сформулированы и запечатлены ресурсные способы взаимодействия ребенка и 
других участников социальной ситуации развития
План-конспект тренинга и его результатов:
1 балл – приведен план-конспект цели, ожидаемого результата в целом, 
направленность заданий на достижение результата тренинга.
2 балла – предоставлены фотоотчеты по проведенным упражнениям;
3 балла – предоставлены протоколы обратной связи участников треннига;
4 балла – предоставлен рефлексивный отчет о своей тренерской работе;
5 баллов -  определены зоны роста участников тренинга и самого тренера

Тема 2.1. Преодоление кризиса 7-лет. Психологическая, 
интеллектуальная, социальная готовность к обучению в школе.

Тема 2.2. Развитие личности детей младшего школьного возраста

Промежуточная 
аттестация

Представлены в фонде оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплине


