


 

1. Наименование дисциплины 

Рабочая программа дисциплины «Психология младшего школьника» 

включена в вариативную часть Блока 1 (Б1.В.ДВ) Дисциплины (модули) по выбору 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01  Педагогическое 

образование, направленность (профиль) образовательной программы «Начальное 

образование», заочной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Целью освоения дисциплины «Психология младшего школьника» является 

формирование целостного научного представления о психологических особенностях 

детей младшего школьного возраста, о специфике психологических проблем детей этого 

возраста, связанных с освоением основных образовательных программ». 

Задачи освоения дисциплины:  

  ознакомить студентов с содержанием основных категорий современной 

психологической науки, с  различными теориями психического развития детей младшего 

школьного возраста; 

  развить интерес к познанию другого человека; 

  сформировать у студентов представление о практическом применении 

психологических знаний, в том числе в типовых ситуациях профессиональной 

педагогической деятельности. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Психология младшего 

школьника»: 

 
Этап формирования 

 

 

теоретический модельный  практический 

Компетенции знает умеет владеет  

ОК-6  

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

ОР-1 содержание процессов 

самоорганизации и 

самообразования, их 

особенностей и способов 

реализации, исходя из целей 

совершенствования 

будущей профессиональной 

деятельности 

ОР-2 планировать цели и 

устанавливать приоритеты 

при осуществлении 

учебной деятельности; 

самостоятельно строить 

процесс овладения 

информацией, отобранной 

и структурированной для 

выполнения учебной 

деятельности 

 

ОПК-1 

готовностью 

сознавать социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладать мотивацией 

к осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

ОР-3 сущность мотивации, 

лидерства для решения 

управленческих задач, 

социальную значимость 

будущей профессии, 

требования 

государственного стандарта 

к личности учителя, 

особенности и пути 

подготовки учителя, 

основные этапы и способы 

профессионального 

самовоспитания и 

саморазвития 

ОР-4 решать различные 

задачи образовательного 

процесса, выявлять, 

описывать и объяснять 

педагогические факты, 

явления и процессы в 

реальной жизни; 

формировать первичные 

навыки 

исследовательской работы 

и профессиональной 

рефлексии 

ОР-5 навыками 

ориентации в 

профессиональных 

источников 

информации (журнал, 

сайты, 

образовательные 

порталы и т. д.). 



ОПК-3  

готовность к 

психолого-

педагогическому 

сопровождению 

учебно-

воспитательного 

процесса; 

ОР-6  

теоретические основы 

психологии 

внутригруппового 

взаимодействия, 

необходимые для 

обеспечения сопровождения 

учебно-воспитательного 

процесса на различных 

уровнях образования  

ОР-7 

выявлять и анализировать 

закономерности 

внутригруппового 

взаимодействия, 

представляющих важное 

значение для психолого-

педагогическому 

сопровождению учебно-

воспитательного процесса 

 

ПК-1 

готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебному предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

ОР-8 

критерии и принципы отбора 

содержания образования в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов, 

образовательные программы 

по учебному предмету, 

федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

начального общего 

образования 

 

 

 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

«Психология младшего школьника» является дисциплиной вариативной части 

Блока 1 Дисциплины (модули) по выбору основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) образовательной 

программы «Начальное образование», заочной формы обучения (Б1.В.ДВ.15.2 

Психология младшего школьника). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках 

дисциплин, изучаемых на предшествующих курсах - «Психология», «Педагогика», 

«Культура речи», «Формирование полиэтнической культуры младших школьников» и др. 

Результаты изучения дисциплины «Психология младшего школьника» являются 

теоретической и методологической основой для получения первичных профессионально-

педагогических умений и навыков в рамках производственных и педагогических практик. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Н
о
м

ер
 с

ем
ес

тр
а
 Учебные занятия 

 

Ф
о
р
м

а 
и

то
го

в
о
й

 

ат
те

ст
ац

и
и

 

(к
о
л
и

ч
ес

тв
о
 ч

ас
о

в
) 

Всего 

Л
ек

ц
и

и
, 
ч
ас

 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
, 
ч
ас

 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
. 

З
ан

я
ти

я
, 
ч
ас

 

С
ам

о
ст

о
я
т.

 

Р
аб

о
та

,ч
ас

 

К
о
н

тр
о
л
ь
, 
ч
ас

 

Трудоемк. 

Зач. 

ед. 
Часы 

4 2 72 2  - 70 - 
контрольная 

работа 

Итого: 2 72 2  - 70 - 
контрольная 

работа 



5.  Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

 

5.1.Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам 

организации обучения 
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4 семестр 

Тема 1. Предмет, задачи, методы психологии 

младшего школьника  

2  - 10 

Тема 2. Проблема готовности к школьному 

обучению 

-  - 15 

Тема 3. Интеллектуальное развитие  

младших школьников 

-  - 15 

Тема 4. Личностное развитие  

младших школьников 

-  - 15 

Тема 5. Учебная деятельность как ведущий вид 

деятельности, определяющий психическое 

развитие младших школьников 

-  - 15 

ИТОГО 4 семестр: 2  - 70 

 

5.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Тема 1. Предмет, задачи, методы психологии младшего школьника. 

Понятие психологии младшего школьника как отрасли психологической науки. Предмет, 

задачи психологии младшего школьника. Основные проблемы и структура психологии 

младшего школьника. Связь психологии младшего школьника с другими отраслями  

психологической науки. История развития психологии младшего школьника. 

Отечественная школа: Бехтерев, Павлов, Выготский,  Сеченов, Леонтьев, Лурия, 

Рубинштейн, Божович,  Занков, Эльконин, Петровский, современные авторы. Зарубежная 

психология о развитии психики и личности. Предмет и методы психологии младшего 

школьника. Организационные методы: лонгитюдные, сравнительные, комплексные. 

Эмпирические методы и их виды: наблюдение и самонаблюдение, опрос, тестирование, 

эксперимент, анализ процессов и продуктов деятельности. Методы количественной 

(статистической) и качественной (дифференциальный) обработки информации. 

Интерпретационные методы - структурный и генетический. 

Тема 2. Проблема готовности к школьному обучению. 

Проблема готовности к школьному обучению. Структура  готовности : «школьная 

зрелость», психологическая готовность. Компоненты психологической готовности :  

мотивационная , волевая, уровень обучаемости от взрослого,  интеллектуальная,  

личностная. Варианты психологической готовности (Л. Венгер). 

 



Тема 3. Интеллектуальное развитие младших школьников. 

особенности формирования интеллектуальных процессов в условиях решения учебных и 

практических задач. Содержание обучения как источник умственного развития в 

школьном возрасте. Возрастные особенности и возможности усвоения знаний. Проблема 

интеллектуализации психических процессов: развитие восприятия и наблюдательности. 

Память младшего школьника, пути повышения ее эффективности. Особенности 

воображения и внимания. 

 

Тема 4. Личностное развитие младших школьников. 

Формирование личности младшего школьника. Особенности развития самосознания. 

Притязание на признание. Половая идентификация. Психологическое время детской 

личности в младшем школьном возрасте. Социальное пространство в самосознании 

ребенка младшего школьного возраста. Развитие чувств. Особенности воли. 

Формирование социальной активности младшего школьника. Значение формирования 

основ экологического сознания. Психология формирования национального и 

интернационального самосознания. Особенности развития личности в условиях 

психической депривации. Индивидуальные различия в младшем школьном возрасте. 

 

Тема 5. Учебная деятельность как ведущий вид деятельности, определяющий 

психическое развитие младших школьников. 

Общая характеристика учебной деятельности. Структура учебной деятельности. 

Формирование системы отношений к школе, учителю, учебным обязанностям. Усвоение 

моральных норм и правил поведения. Осознание прав и обязанностей школьника. 

Изменение отношения к учебе на протяжении младшего школьного возраста. Влияние 

стиля общения на формирование отношения к школе, сверстникам, учителю. Проблема 

оценки. Влияние интереса к содержанию учебной деятельности младшего школьника. 

Игра и учение в младшем школьном возрасте. Психологические особенности трудовой 

деятельности младшего школьника. 

 

6.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Самостоятельная работа студентов является основной формой организации 

учебного процесса в рамках обучения по данной дисциплине. Она представляет собой 

планируемую, познавательно, организационно и методически направляемую деятельность 

студентов, ориентированную на достижение конкретного результата, осуществляемую без 

прямой помощи преподавателя. Самостоятельная работа студентов является составной 

частью учебной работы и имеет целью закрепление и углубление полученных знаний и 

навыков, поиск и приобретение новых знаний, а также выполнение учебных заданий, 

подготовку к предстоящим занятиям и экзамену. Она предусматривает, как правило, 

разработку рефератов, написание докладов, выполнение творческих, индивидуальных 

заданий в соответствии с учебной программой (тематическим планом изучения 

дисциплины). Тема может быть предложена преподавателем или избрана самим 

студентом, но материал не должен дублировать лекционный материал. Реферативный 

материал служит дополнительной информацией для работы на практических занятиях. 

Основная цель данного вида работы состоит в обучении студентов методам 

самостоятельной работы с учебным материалом. Для полноты усвоения тем, вынесенных в 

практические занятия, требуется работа с первоисточниками. Курс «Психология младшего 

школьника» предусматривает самостоятельную работу студентов со специальной  

литературой. Следует отметить, что самостоятельная работа студентов результативна 

лишь тогда, когда она выполняется систематически, планомерно и целенаправленно. 



Задания для самостоятельной работы предусматривают использование 

необходимых терминов и понятий по проблематике курса. Они нацеливают на 

практическую работу по применению изучаемого материала, поиск библиографического 

материала и электронных источников информации, иллюстративных материалов.  Задания 

по самостоятельной работе даются по темам, которые требуют дополнительной 

проработки.  

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки конспектов, таблиц, опорных схем, словаря терминов; 

- подготовки реферата. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Примерный перечень тем и заданий для самостоятельной работы: 

1. Перечислите основные характеристики психологического возраста человека. 

2. Перечислите подходы к определению нормы в возрастной психологии и  

охарактеризуйте их влияние на результаты проведения возрастной диагностики.  

3. В чем состоит методологическое разнообразие в понимании возрастного 

развития индивида? 

4. Какие факторы являются основой психологических периодизаций? 

5. Каковы основные положения теории В.Штерна? 

6. Какие основные принципы определили подход к развитию психики в 

психоанализе? 

7. Дайте характеристику бихевиоральных теорий развития. 

8. В чем суть гуманистической традиции в объяснении психического развития 

индивида. 

9. Представьте характеристику когнитивных теорий развития. 

10. На каких методологических принципах строится теория когнитивного развития 

Ж. Пиаже? 

11. Как соотносятся процессы созревания, развития и обучения в концепции Ж. 

Пиаже? 

12. Каковы основные положения возрастной психологии в отечественной науке?  

13. Основные идеи культурно-исторической теории психического развития Л. С. 

Выготского. 

14. Какое влияние оказало введение принципа развития в теории Л. С. Выготского 

на методы и объяснение психического развития ребенка? 

15. В чем состоит закон развития высших психических функций? 

16. В чем состоит специфика объяснения процесса интериоризации в теории Л.С. 

Выготского? 

17. Каковы принципы построения возрастной периодизации по Л.С. Выготскому? 

18. Раскройте содержание понятий «социальная ситуация развития», 

«новообразование» и «ведущий вид деятельности». 

19. В чем состоит проблема соотношения психического развития и обучения? 

20. Раскройте требования к психологической диагностике развития ребенка и 

значение для нее понятия «зона ближайшего развития». 

21. Проведите сравнительный анализ теорий психического развития Л.С. 

Выготского и Ж. Пиаже. 

22. Обозначьте принципы построения возрастной периодизации Д.Б. Эльконина. 

23. В чем заключается роль игры для общего психического развития ребенка? 



24. В чем состоит значение общения для психического развития и формирования 

личности?  

25. Что является движущими силами, условиями и источниками развития ребенка? 

26. Какова роль наследственности и среды в психическом развитии человека? 

27. Как проявляется взаимодействие биологического и социального факторов в 

развитии личности? 

28. В чем состоят закономерности психического развития? 

29. Каковы механизмы развития личности? 

30. В чем разница между понятиями «рост» и «развитие»? 

31. Что такое преформированное и непреформированное развитие? 

32. Как развивается деятельность в онтогенезе? 

33. Какие механизмы развития существуют? 

34. Что такое индивидуальный темп и индивидуальная траектория развития? 

35. Какие факторы влияют на формирование психологического пола личности? 

36. Какова роль взрослого в психическом развитии ребенка? 

37. Дайте понятие психологического возраста и его основных показателей. 

38. В чем содержание возрастного кризиса? 

39. В чем специфика социальной ситуации развития в критический период? 

40. Какова симптоматика кризиса семи лет и его психологическая природа? 

41. Перечислите и обоснуйте характеристики психологической готовности ребенка 

к школьному обучению. 

42. Что значит формирование «внутренней позиции» школьника у первоклассника? 

43. Какие факторы влияют на становление характера младших школьников? 

44. Охарактеризуйте развитие восприятия, внимания, речи и понятийного 

мышления младшего школьника. 

45. Как изменяются социальный статус и Я-концепция младшего школьника? 

46. В чем заключается проблема перехода от младшего школьного к 

подростковому возрасту? 

47. Назовите ведущий вид деятельности и новообразования в младшем школьном 

возрасте. 

48. Какие изменения происходят в эмоциональной сфере младшего школьника? 

49. В чем суть вариантов детского развития: амплификаци, симплификации, 

акселерации? 

50. Какое влияние оказало введение принципа деятельности в объяснение 

психического развития индивида? 

51. Как вы понимаете утверждение: «Детство – это социокультурный феномен»? 

52. Как развивать произвольность и самостоятельность у младших школьников? 

53. Как изменяется познавательная мотивация в младшем школьном возрасте?  

54. Раскройте психологические механизмы развития самосознания личности 

подростка. 

55. Каковы особенности становления полоролевого поведения детей и подростков. 

56. Каковы социальные факторы и психологические характеристики, помогающие 

человеку достичь «акме»? 

57. Что значит формирование «внутренней позиции» школьника у первоклассника? 

58. В чем заключается проблема перехода от младшего школьного к 

подростковому возрасту? 

 

Для самостоятельной подготовки к занятиям по дисциплине «Психология 

младшего школьника» рекомендуется использовать учебно-методические материалы: 

 



1. Нагорнова А. Ю.  Педагогическая психология: мет. рекомендации для 

студентов пед. фак. по спец. "Педагогика и методика нач. образования". - Ульяновск : 

УлГПУ, 2009. - 66 с. (Библиотека УлГПУ).  

2. Поляков С.Д., Тихонова А.А. Психология человека: семинары и практические 

занятия: учебно-методическое пособие. Ульяновск: УлГПУ, 2017. 34 с. (Библиотека 

УлГПУ).   

3. Поляков С.Д., Тихонова А. А. Социальная и возрастная психология: учебно-

методические материалы к практическим занятиям и семинарам. - Ульяновск: ФГБОУ 

ВПО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова", 2014. - 32 с. (Библиотека УлГПУ).   

4. Сафукова Н.Н., Долгова О.А., Аверьянов П.Г., Гаврилушкин С.А. Конфликты в 

образовании: учебное пособие. – Ульяновск. ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова». 

2018. – 100 с. (Библиотека УлГПУ).   

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Организация и проведение аттестации студента 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но 

на выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков 

и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на 

рынке труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОК-6  

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Теоретический 

(знать): 

основные понятия 

психологии 

самоорганизации и 

самообразованию 

ОР-1 содержание 

процессов 

самоорганизации и 

самообразования, 

их особенностей и 

способов 

реализации, исходя 

из целей 

совершенствования 

будущей 

профессиональной 

деятельности 

 

 

 Модельный 

(уметь):  

применять знания 

 ОР-2 планировать 

цели и устанавливать 

приоритеты при 

 



по психологии 

самообразования и 

самовоспитания в 

ходе планирования 

и осуществления 

образовательной 

деятельности 

осуществлении 

учебной 

деятельности; 

самостоятельно 

строить процесс 

овладения 

информацией, 

отобранной и 

структурированной 

для выполнения  

учебной деятельности 

ОПК-1 

готовностью 

сознавать 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

обладать 

мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

Теоретический 

(знать): 

основы психологии 

педагогической 

деятельности 

ОР-3 сущность 

мотивации, 

лидерства для 

решения 

управленческих 

задач, социальную 

значимость 

будущей 

профессии, 

требования 

государственного 

стандарта к 

личности учителя, 

особенности и пути 

подготовки 

учителя, основные 

этапы и способы 

профессионального 

самовоспитания и 

саморазвития 

 

 

Модельный 

(уметь): 
применять 

психолого-

педагогические  

знания в процессе 

формирования 

сознания 

профессиональной 

позиции 

 ОР-4 решать 

различные задачи 

образовательного 

процесса, выявлять, 

описывать и 

объяснять 

педагогические 

факты, явления и 

процессы в реальной 

жизни; формировать 

первичные навыки 

исследовательской 

работы и 

профессиональной 

рефлексии 

 

Практический 

(владеть) 

навыками работы с 

профессиональным

и источниками 

информации 

 

  ОР-5 навыками 

ориентации в 

профессиональны

х источников 

информации 

(журнал, сайты, 

образовательные 

порталы и т. д.). 

ОПК-3  

готовность к 

психолого-

педагогическому 

сопровождению 

учебно-

воспитательного 

процесса; 

Теоретический 

(знать):  
основы социальной 

и педагогической 

психологии, 

необходимых для 

осуществления 

психолого-

ОР-6  

теоретические 

основы психологии 

внутригруппового 

взаимодействия, 

необходимые для 

обеспечения 

сопровождения 

  



педагогического 

сопровождения 

учебно-

воспитательного 

процесса 

учебно-

воспитательного 

процесса на 

различных уровнях 

образования  

Модельный 

(уметь): 
применять 

психолого-

педагогические  

знания в процессе 

педагогического 

сопровождения 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся  

 

ОР-7 

выявлять и 

анализировать 

закономерности 

внутригруппового 

взаимодействия, 

представляющих 

важное значение для 

психолого-

педагогическому 

сопровождению 

учебно-

воспитательного 

процесса 

 

ПК-1 

готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебному предмету 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

Теоретический 

(знать): 

требования 

образовательного 

стандарта в 

отношении 

образовательных 

программ по 

учебному предмету 

 

ОР-8 

критерии и 

принципы отбора 

содержания 

образования в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов, 

образовательные 

программы по 

учебному предмету, 

федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт начального 

общего образования 

  

 

7.2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 
№  

п /п 
ДИСЦИПЛИНА 

"Психология младшего 

школьника" 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИ

Я, используемые 

для текущего 

оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

ОК- ОПК-1 ОПК-3 ПК-1 

О
Р

-1
 

О
Р

-2
 

О
Р

-3
 

О
Р

-4
 

О
Р

-5
 

О
Р

-6
 

О
Р

-7
 

О
Р

-8
 

1  
Промежуточная 

аттестация 

 

ОС-1 

Контрольная работа в виде индивидуального проекта 

 

ОС-1 Контрольное мероприятие – контрольная работа в виде Индивидуального 

проекта.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1. Индивидуальный проект 

Критерии оценивания 

 



Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Соответствие формата изложения и 

содержания заявленной теме 

Модельный (уметь) 30 

Знание и понимание теоретического 

материала по теме 

Теоретический 

(знать) 

30 

Логичность, аргументированность 

изложения, наличие обоснованных и 

логичных выводов 

Модельный (уметь) 30 

Представлен анализ альтернативных 

взглядов на проблему, дана личная 

оценка исследуемой проблемы   

Модельный (уметь) 30 

Наличие фактического материала из 

научных источников  или полученных 

самим автором 

Теоретический 

(знать) 

38 

Грамотность изложения, отсутствие 

ошибок, оформление по ГОСТ и 

наличие списка использованной 

литературы 

Модельный (уметь) 40 

Всего:  198 

 

Примерный перечень тем для индивидуальных проектов 

 

1. Механизмы психологической защиты у младших школьников. 

2. Психологические особенности детей младшего школьного возраста 

3. Особенности зрительного восприятия детей младшего школьного возраста 

4. Возрастные  предпосылки  развития  общих способностей  детей  младшего 

школьного возраста. 

5. Развитие мышление младших школьников 

6. Особенности взаимоотношений младшего школьника с родителями 

7. Особенности взаимоотношений младшего школьника с учителем 

8. Психологическая структура личности младшего школьника. 

9. Особенности детских взаимоотношений в младшем школьном возрасте. 

10. Типы отношений между детьми в учебной группе. 

11. Методы исследования межличностных отношений учащихся начальной школы. 

12. Структура межличностных отношений в детском коллективе. 

13. Типологии и характеристика социометрических статусов. 

14. Динамика межличностных отношений в детском коллективе. 

15. Факторы устойчивости отношений и статусов. 

16. Проблема сплоченности детского коллектива. 

17. Этапы и уровни развития детского коллектива. 

18. Методы и способы развития сплоченности учебной группы в начальной школе. 

19. Групповая форма работы как средство развития коллективистских отношений 

учащихся. 

20. Основные приемы организации групповой работы. 

21. Особенности педагогических конфликтов между учащимися. 

22. Типология конфликтов между учащимися. 

23. Причины возникновения конфликтов между учащимися (внешние и 

внутренние). 

24. Факторы конфликтного поведения учащихся в начальной школе. 

25. Воспитательный потенциал конфликта. 



26. Педагогическое управление конфликтом между учащимися. 

27. Профилактика возникновения конфликтов в ученической среде.  

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

 

Краткая характеристика процедуры реализации промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Контрольная 

работа 

Выполняется в форме написания  

индивидуальных проектов. Призвано 

мобилизовать теоретические знания и 

практические умения студентов. 

Выполняется в письменном виде.  

Список заданий и 

тем для 

индивидуальных 

проектов 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги самостоятельной работы студентов 

в виде заработанных баллов за индивидуальный проект.  

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

 4 семестр 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине  

2 ЗЕ 

1. Посещение лекций 1 2 

2.  Посещение занятий - - 

3. Контрольная работа 198 198 

5. Рубежный контроль: 

контрольная работа 

 

198 

 

198 

ИТОГО: 2 зачетные единицы  200 



Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  

Посещен

ие 

лекций 

Посещен

ие 

практиче

ских 

занятий 

Работа на 

практиче

ских 

занятиях 

Контроль

-ная 

работа 

Зачёт 

4 семестр Разбалл

овка по 

видам 

работ 

1 х 2=2 

балла 
- - 

198 

балла 
- 

Суммар

ный 

макс. 

балл 

2 балла 

max 
- - 

198 

баллов 

max 

- 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

 

Основная литература: 

 

1. Ванюхина Н. В. Психология развития и возрастная психология. – М.: Познание, 

2014. – 132с. (Электронный ресурс.- Режим доступа: http: /biblioclub. ru/ index. php? 

page=book_red&id=364234&sr=1). 

2. Мандель Б. Р. Возрастная психология: учеб. пособие. — М.: Вузовский учебник: 

ИНФРА-М, 2017. — 352 с. (Электронный ресурс.- Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=891792). 

3. Носкова Н. В. Психология возрастного развития человека: курс лекций. – М.: 

Директ-Медиа, 2016. – 291с. (Электронный ресурс.- Ре жим доступа: http: /biblioclub. ru/ 

index. php? page=book_red&id=443031&sr=1). 

4. Обухова Л. Ф. Возрастная психология: учебник. - М.: Педагогическое общество 

России, 2004. - 402 с. . (Электронный ресурс.- Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93278). 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Волков Б. С. Психология возраста: от младшего школьника до старости: 

логические схемы и таблицы: учебное пособие.  - М.: ВЛАДОС, 2013. – 511 с. 

(Электронный ресурс.- Режим доступа: http: /biblioclub. ru/ index. php? 

page=book_red&id=260794&sr=1). 

2. Кулагина И. Ю. Возрастная психология : развитие человека от рождения до 

поздней зрелости : учеб. пособие для высш. спец. учеб. заведений . - М. : ТЦ Сфера, 2008. 

- 463 с. (Библиотека УлГПУ).   

3. Поляков С.Д., Тихонова А. А. Социальная и возрастная психология: учебно-

методические материалы к практическим занятиям и семинарам. - Ульяновск: ФГБОУ 

ВПО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова", 2014. - 32 с. (Библиотека УлГПУ).  (Электронный 

ресурс.- Режим доступа: 

http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%d1%81%d0%be%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d1%8c%

d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b8-

%d0%b2%d0%be%d0%b7%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b0%d1%8f-

%d0%bf%d1%81%d0%b8%d1%85%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%8f). 



Шаповаленко И.В..Возрастная психология. (Психология развития и возрастная 

психология): учеб.для вузов / И.В. Шаповаленко. - М.: Гардарики, 2009. - 349 с. 

(Библиотека УлГПУ). 

 

Интернет – ресурсы 

1. http://www.aconflict.ru - сайт научных статей о конфликтах «Аналитика 

конфликта» 

2. http://www.conflictolog1.narod.ru - Официальный сайт центра конфликтологии 

при Институте социологии РАН 

3. http://www.confstud.ru - Сайт научно-практического журнала международной 

ассоциации конфликтологов «Конфликтология и жизнь» 

4. http://www.organization-conflict.ru «Организационный конфликт» - Интернет 

ресурс в котором рассматриваются причины возникновения конфликтов в 

организации и способы их устранения 

5. http://www.igidravlika.com «Конфликтология» - сайт по теоретическим аспектам 

конфликтологического знания и практическим способам их применения. 

 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 
Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 
 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1966 

от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 
 

8 000 

3 ЭБС elibrary Договор № 223 от 

09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 
100% 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 3107 

от 13.12.2017 

С 13.12.2017 по 

13.12.2018 
100% 

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Внеаудиторная самостоятельная работа в форме индивидуального проекта  является 

индивидуальной самостоятельно выполненной работой студента. 

Содержание проекта 

Проект, как правило, должен содержать следующие структурные элементы: 

1. титульный лист; 

2. содержание; 

3. введение; 

4. основная часть; 

5. заключение; 

6. список использованных источников; 

7. приложения (при необходимости). 

http://www.aconflict.ru/


Примерный объем в машинописных страницах составляющих проекта представлен в 

таблице. 

Рекомендуемый объем структурных элементов проекта 

Наименование частей проекта Количество страниц 

Титульный лист 1 

Содержание (с указанием страниц) 1 

Введение 2 

Основная часть 15-20 

Заключение 1-2 

Список использованных источников 1-2 

Приложения Без ограничений 

В содержании приводятся наименования структурных частей проекта, глав и 

параграфов его основной части с указанием номера страницы, с которой начинается 

соответствующая часть, глава, параграф. 

Во введении дается общая характеристика проекта: 

 обосновывается актуальность выбранной темы; 

 определяется цель работы и задачи, подлежащие решению для её достижения; 

 описываются объект и предмет исследования, информационная база исследования; 

 кратко характеризуется структура реферата по главам. 

Основная часть должна содержать материал, необходимый для достижения 

поставленной цели и задач, решаемых в процессе выполнения реферата. Она включает 2-3 

главы, каждая из которых, в свою очередь, делится на 2-3 параграфа. Содержание основной 

части должно точно соответствовать теме проекта и полностью её раскрывать. Главы и 

параграфы реферата должны раскрывать описание решения поставленных во введении 

задач. Поэтому заголовки глав и параграфов, как правило, должны соответствовать по своей 

сути формулировкам задач реферата. Заголовка "ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ" в содержании 

реферата быть не должно. 

Главы основной части проекта могут носить теоретический, методологический и 

аналитический характер. 

Обязательным для проекта является логическая связь между главами и 

последовательное развитие основной темы на протяжении всей работы, самостоятельное 

изложение материала, аргументированность выводов. Также обязательным является наличие 

в основной части реферата ссылок на использованные источники. 

Изложение необходимо вести от третьего лица («Автор полагает...») либо 

использовать безличные конструкции и неопределенно-личные предложения («На втором 

этапе исследуются следующие подходы…», «Проведенное исследование позволило 

доказать...» и т.п.). 

В заключении логически последовательно излагаются выводы, к которым пришел 

студент в результате выполнения реферата. Заключение должно кратко характеризовать 

решение всех поставленных во введении задач и достижение цели реферата. 

Список использованных источников является составной частью работы и отражает 

степень изученности рассматриваемой проблемы. Количество источников в списке 

определяется студентом самостоятельно, для реферата их рекомендуемое количество от 10 

до 20. При этом в списке обязательно должны присутствовать источники, изданные в 

последние 3 года, а также ныне действующие нормативно-правовые акты, регулирующие 

отношения, рассматриваемые в реферате. 

В приложения следует относить вспомогательный материал, который при включении 

в основную часть работы загромождает текст (таблицы вспомогательных данных, 

инструкции, методики, формы документов и т.п.). 

Оформление проекта 
При выполнении внеаудиторной самостоятельной работы в виде проекта необходимо 

соблюдать следующие требования: 



 на одной стороне листа белой бумаги формата А-4 

 размер шрифта-12; Times New Roman, цвет - черный 

 междустрочный интервал - одинарный 

 поля на странице – размер левого поля – 2 см, правого- 1 см, верхнего-2см, нижнего-

2см. 

 отформатировано по ширине листа 

 на первой странице необходимо изложить план (содержание) работы. 

  в конце работы необходимо указать источники использованной  литературы 

 нумерация страниц текста - 

Список использованных источников должен формироваться в алфавитном порядке по 

фамилии авторов. Литература обычно группируется в списке в такой последовательности: 

1. законодательные и нормативно-методические документы и материалы; 

2. специальная научная отечественная и зарубежная литература (монографии, учебники, 

научные статьи и т.п.); 

3. статистические, инструктивные и отчетные материалы предприятий, организаций и 

учреждений. 

Включенная в список литература нумеруется сплошным порядком от первого до 

последнего названия. 

По каждому литературному источнику указывается: автор (или группа авторов), 

полное название книги или статьи, место и наименование издательства (для книг и брошюр), 

год издания; для журнальных статей указывается наименование журнала, год выпуска и 

номер. По сборникам трудов (статей) указывается автор статьи, ее название и далее название 

книги (сборника) и ее выходные данные. 

Приложения следует оформлять как продолжение реферата на его последующих 

страницах. 

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы. Вверху страницы справа 

указывается слово "Приложение" и его номер. Приложение должно иметь заголовок, 

который располагается по центру листа отдельной строкой и печатается прописными 

буквами. 

Приложения следует нумеровать порядковой нумерацией арабскими цифрами. 

На все приложения в тексте работы должны быть ссылки. Располагать приложения 

следует в порядке появления ссылок на них в тексте. 

Срок сдачи готового проекта определяется утвержденным графиком. 

В случае отрицательного заключения преподавателя студент обязан доработать или 

переработать проект. Срок доработки проекта устанавливается руководителем с учетом 

сущности замечаний и объема необходимой доработки. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционнаясистема Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисныйпакетпрограмм Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, 

* Браузер GoogleChrome. 

 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) в корпусе 3 (ул. Гагарина, дом 

36) 



 

№ 

п/п 
Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

1 302 аудитория, корпус 

3  

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

1. Мультимедийный класс в 

составе: интерактивная 

система SMART Boaro 

SB685.Ноутбук HP Pavilion 

g6-2364/мышь 

.кабель.коммутатор -D-Link 

– 1 шт. (инв. № 

ВА0000005371). 

2. Стол ученический с 

кромкой ПВХ – 31 шт. (инв. 

№ ВА0000000586) 

3. Стул ученический – 62 

шт. (инв. № 

ВА0000003624). 

4. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000864) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

WindowsPro 8 OEM, 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus 2013 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Учебное программное 

обеспечение Smart, , 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 



обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

2 Аудитория № 305, 

корпус 3 

лабораторно-

практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-

местный – 14 шт. (инв. № 

ВА0000003547), 

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000852) 

3. Стул ученический – 29 

шт. (инв. № ВА0000003546) 

4. Шкаф книжный со 

стеклом – 6 шт. (инв. № 

ВА0000003533, № 

ВА0000003534, № 

ВА0000003535, № 

ВА0000003536, № 

ВА0000003537, № 

ВА0000003538). 

5. Доска 3х элементная с 5-

ю рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 400м 

– 1 шт. (инв. № 

ВА0000002911) 

 

3 306 аудитория, корпус 

3 

методический кабинет, 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, кабинет 

для самостоятельной 

подготовки  

 

1. Стол ученический 2-

местный – 15 шт. (инв. № 

ВА0000001135), 

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000853) 

3. Стул ученический – 31 

шт. (инв. № ВА0000003791) 

4. Шкаф книжный со 

стеклом – 8 шт. (инв. № 

ВА0000000772, 

ВА0000002817, 

ВА0000002821, 

ВА0000002816, 

ВА0000002817, 

ВА0000002820, 

ВА0000002822, 

ВА0000002819). 

5. Доска 1000*3000 зеленая 

ДА-32э 5р.п. – 1 шт. (инв. 

№ ВА0000003766), 

6. Экран – 1 шт. (инв. № 

9122009). 

7. Ноутбук LanovoIdeaPad 

G 5070,15,6 " – 1 шт. (инв. 

№ ВА0000006191) 

8. Проектор EpsonEBS18 

V11H552040 – 1 шт. (инв. 

№ ВА0000006261) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP 

NL Acdmc, Open 

License: 47357816, 

Гражданско-правовой договор 

№ 0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus 2010 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, 

договор № №16-10-ОАЭ ГК от 

08.09.2010 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое  



программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

4 Аудитория № 307, 

корпус 3 

лабораторно-

практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-

местный – 15 шт. (инв. № 

ВА0000003775), 

2. Стул ученический – 29 

шт. (инв. № ВА0000003774) 

3. Доска 3х элементная с 5-

ю рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 300м 

– 1 шт. (инв. № 

ВА0000002919) 
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