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Программа дисциплины «Психологическое сопровождение младшего школьника» 

соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое 

образование» (утверждѐн приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 4 декабря 2015 г. № 1426) и базовому учебному плану по направлению 

подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» (профиль «Начальное образование»), 

утверждѐнному Учѐным советом ФГБОУ ВПО «ВГСПУ» (от 25 января 2016 г., протокол № 

8). 



 3 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Формирование у студентов целостного научно – обоснованного представления о 

развитии личности как едином и целостном процессе, ознакомление с основными 

принципами психологического анализа проблем психологического развития ребенка 

младшего школьного возраста. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Психологическое сопровождение младшего школьника» относится к 

вариативной части блока дисциплин и является дисциплиной по выбору. 

Профильными для данной дисциплины являются следующие виды профессиональной 

деятельности: 

 – педагогическая; 

 – исследовательская. 

 

Для освоения дисциплины «Психологическое сопровождение младшего школьника» 

обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и установки, 

сформированные в ходе изучения дисциплин «Информационные технологии в образовании», 

«Общие вопросы методики обучения русскому языку и преподавания литературного 

чтения», «Общие вопросы методики преподавания математики», «Основы математической 

обработки информации», «Педагогика», «Педагогика начального образования», «Введение в 

научно-педагогическое исследование», «Информационные предметно-ориентированные 

образовательные среды», «Методика обучения русскому языку», «Методика преподавания 

интегративного курса "окружающий мир"», «Методика преподавания литературного 

чтения», «Методика преподавания математики», «Методика преподавания технологии с 

практикумом», прохождения практик «Исследовательская практика», «Практика по 

получению первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности», 

«Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности». 

 Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин «Народное творчество в эстетическом воспитании младших 

школьников», «Проектная деятельность на уроках технологии», «Теория и методика 

музыкального воспитания», прохождения практик «Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности», «Преддипломная 

практика». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

 – способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ПК-2); 

 

 – готовностью использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 
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 – сущность психологического сопровождения младшего школьника; 

 – основные показатели нормативного развития младшего школьника; 

 – специфику психологического сопровождения учителя начальной школы; 

 

уметь 

 – определять виды психологического сопровождения младшего школьника в 

зависимости от переживаемой им трудности; 

 – планировать взаимодействие с младшим школьником в зависимости от его 

индивидуальных и возрастных особенностей; 

 – подбирать диагностические методики для изучения личности педагога в контексте 

психологического сопровождения; 

 

владеть 

 – навыками подбора и проведения диагностических психокоррекционных методик с 

младшими школьниками для минимизации проблем в их развитии; 

 – навыками подбора психокоррекционных и развивающих методик для поддержания 

психологического здоровья личности учителя начальной школы. 

 

 

4. Объѐмдисциплиныивидыучебнойработы 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

7 

Аудиторные занятия (всего) 72 72 

В том числе:   

Лекции (Л) – – 

Практические занятия (ПЗ) – – 

Лабораторные работы (ЛР) 72 72 

Самостоятельная работа 72 72 

Контроль – – 

Вид промежуточной аттестации  ЗЧО 

Общая трудоемкость  часы 

зачѐтные единицы 

144 144 

4 4 

 

5.Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделадисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Особенности 

психологического 

сопровождения младшего 

школьника 

Понятие психологического сопровождения. 

Психологическое сопровождение учащихся начальной 

школы как фактор сохранения психологического 

здоровья. Задачи и функции психологического 

сопровождения младшего школьника. Модели 

организации психологического сопровождения 

образовательного процесса учащихся начальной 

школы. Основные формы психологического 

сопровождения младших школьников. 

2 Показатели развития 

младшего школьника 

Основные критерии нормального развития младшего 

школьника в когнитивной и личностной сферах, в 

различных видах деятельности. Проблемы развития 

младшего школьника: неуспеваемость, нарушения 
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когнитивного развития, общения, эмоциональной, 

волевой и нравственной сфер, проблемы, 

убусловленные Я-концепцией . Проблемы школьной 

готовности, адаптации первоклассников к школе, 

перехода из начальной школы в среднюю. 

Сопровождение леворукого ребенка. Гиперактивный 

младший школьник. 

3 Психологическое 

сопровождение родителей 

младших школьников и 

педагогов 

Психологическое сопровождение профессиональной 

деятельности учителя начальных классов Требования к 

личности современного учителя. Цели и задачи 

психологического сопровождения педагога начальной 

школы. Содержание основных форм психологического 

сопровождения учителя начальной школы. 

Содержание и формы психологического 

сопровождения родителей младших школьников. 

Условия эффективного взаимодействия педагога с 

родителями учащихся начальной школы. Нарушения 

психологического здоровья личности учителя 

начальной школы: профессиональные деформации и 

деструкции, выгорание. Профилактика нарушений 

психологического здоровья личности педагогоа. 

 

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Всего 

1 Особенности психологического 

сопровождения младшего 

школьника 

– – 24 24 48 

2 Показатели развития младшего 

школьника 

– – 24 24 48 

3 Психологическое 

сопровождение родителей 

младших школьников и 

педагогов 

– – 24 24 48 

 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

6.1. Основная литература 

 

 1. Волков Б.С. Психология младшего школьника [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Волков Б.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: Академический Проект, 2005.— 

208 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36520.— ЭБС «IPRbooks». 

 2. Шадриков В.Д. Развитие младших школьников в различных образовательных 

системах [Электронный ресурс]: монография/ Шадриков В.Д., Зиновьева Н.А., Кузнецова 

М.Д.— Электрон. текстовые данные.— М.: Логос, 2011.— 232 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/9145.— ЭБС «IPRbooks». 

 3. Захарова, Ю. А. Энциклопедия детских проблем [Электронный ресурс] / Ю. А. 

Захарова ; Ю. А. Захарова. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2011. - 171 с.. 

 4. Немов Р. С. Психология [Электронный ресурс] : учебник. В 3 кн. Кн. 2 : 

Психология образования / Р. С. Немов. - Электрон. текстовые данные. - М. : Владос, 2007. - 

606 с. -. 
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6.2. Дополнительная литература 

 

 1. Переслени Л.И. Психодиагностический комплекс методик для определения уровня 

развития познавательной деятельности младших школьников [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Переслени Л.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: Когито-Центр, 1996.— 64 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/3861.— ЭБС «IPRbooks». 

 2. Князева Т.Н. Психологический курс развивающих занятий для младших 

школьников [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Князева Т.Н.— Электрон. текстовые 

данные.— Саратов: Вузовское образование, 2013.— 166 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/12815.— ЭБС «IPRbooks». 

 3. Астапов, В. М. Тревожность у детей [Электронный ресурс] / В. М. Астапов ; В. М. 

Астапов. - Москва : Пер Сэ, 2008. - 160 с.. 

 4. Мякишева, Н. М. Личностные особенности развития интеллектуально одаренных 

младших школьников [Электронный ресурс] : монография / Н. М. Мякишева ; Н. М. 

Мякишева. - Москва : Прометей ; Московский педагогический государственный 

университет, 2011. - 160 с.. 

 5. Князева, Т. Н. Психологическая система сопровождения готовности младших 

школьников к обучению в основной школе [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т. Н. 

Князева ; Т. Н. Князева. - Саратов : Вузовское образование, 2013. - 119 с.. 

 6. Белопольская, Н. Л. Когитон. Комплект психодиагностических методик для детей с 

6 до 11 лет [Электронный ресурс] : Руководство / Н. Л. Белопольская ; Н. Л. Белопольская. - 

Москва : Когито-Центр, 2013. - 15 с. - ISBN 5-89353-177-9.. 

 7. Долгова, А. Г. Агрессия у детей младшего школьного возраста [Электронный 

ресурс] : Диагностика и коррекция / А. Г. Долгова ; А. Г. Долгова. - Москва : Генезис, 2014. - 

216 с.. 

 8. Романчук, О. И. Синдром дефицита внимания и гиперактивности у детей 

[Электронный ресурс] / О. И. Романчук ; О. И. Романчук. - Москва : Генезис, 2014. - 336 с.. 

 9. Федоренко, Л. Г. Позитивная (проектирующая) психология в школе [Электронный 

ресурс] : курс практических занятий для педагогов, учащихся и родителей / Л. Г. Федоренко ; 

Л. Г. Федоренко. - Санкт-Петербург : КАРО, 2014. - 160 с. -. 

 10. Иващенко, Ф. И. Психология воспитания школьников [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Ф. И. Иващенко ; Ф. И. Иващенко. - Минск : Вышэйшая школа, 2014. - 189 

с. 

 

7.Ресурсы Интернета 

 

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины: 

 1. Википедия - свободная энциклопедия. - URL: http://ru.wikipedia.org. 

 2. Поисковые системы. - URL: http://www.google.ru/, http://www.yandex.ru/ и др. 

 3. Портал психологических изданий Psyjournals - URL: http://psyjournals.ru. 

 4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - URL: http://elibrary.ru. 

 

8. Информационные технологии и программное обеспечение 

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости): 

 1. Образовательный портал ФГБОУ ВПО «ВГСПУ» – URL: http://www edu.vspu.ru. 

 2. Пакет MS Office (редактор текстовых документов, презентаций). 

 3. Ресурсы социальных сервисов Google (создание сайтов, совместная работа с 

документами и др.). – URL: http://www.google.ru/. 



 7 

 

9. Материально-техническая база 

 

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Психологическое сопровождение 

младшего школьника» необходимо следующее материально-техническое обеспечение: 

 1. Учебная аудитория для проведения самостоятельной работы студентов, оснащенная 

учебной мебелью, видеооборудованием для просмотра учебных видеоматериалов. 

 2. Компьютерный класс для проведения лабораторных занятий, а также 

самостоятельной работы обучающихся, оборудованный необходимым количеством 

персональных компьютеров, подключѐнных к единой локальной сети с возможностью 

централизованного хранения данных и выхода в Интернет. 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

 Дисциплина «Психологическое сопровождение младшего школьника» относится к 

вариативной части блока дисциплин и является дисциплиной по выбору. Программой 

дисциплины предусмотрено проведение лабораторных работ. Промежуточная аттестация 

проводится в форме аттестации с оценкой. 

 Лабораторная работа представляет собой особый вид индивидуальных практических 

занятий обучающихся, в ходе которых используются теоретические знания на практике, 

применяются специальные технические средства, различные инструменты и оборудование. 

Такие работы призваны углубить профессиональные знания обучающихся, сформировать 

умения и навыки практической работы в соответствующей отрасли наук. В процессе 

лабораторной работы обучающийся изучает практическую реализацию тех или иных 

процессов, сопоставляет полученные результаты с положениями теории, осуществляет 

интерпретацию результатов работы, оценивает возможность применения полученных знаний 

на практике. 

 При подготовке к лабораторным работам следует внимательно ознакомиться с 

теоретическим материалом по изучаемым темам. Необходимым условием допуска к 

лабораторным работам, предполагающим использованием специального оборудования и 

материалов, является освоение правил безопасного поведения при проведении 

соответствующих работ. В ходе самой работы необходимо строго придерживаться плана 

работы, предложенного преподавателем, фиксировать промежуточные результаты работы 

для отчета по лабораторной работе. 

 Контроль за качеством обучения и ходом освоения дисциплины осуществляется на 

основе рейтинговой системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов. Рейтинговая система предполагает 100-балльную оценку успеваемости студента 

по учебной дисциплине в течение семестра, 60 из которых отводится на текущий контроль, а 

40 – на промежуточную аттестацию по дисциплине. Критериальная база рейтинговой 

оценки, типовые контрольные задания, а также методические материалы по их применению 

описаны в фонде оценочных средств по дисциплине, являющемся приложением к данной 

программе. 

 

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

 Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса 

обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся 

развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, 

обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует 

формированию навыков совершенствования профессионального мастерства. 

 Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время включает в себя 

подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение отдельных тем, расширяющих и 
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углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины. Такая 

работа может предполагать проработку теоретического материала, работу с научной 

литературой, выполнение практических заданий, подготовку ко всем видам контрольных 

испытаний, выполнение творческих работ. 

 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине представлено в рабочей программе и включает в себя: 

 – рекомендуемую основную и дополнительную литературу; 

 – информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета; 

 – оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине. 

 Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы 

по дисциплине «Психологическое сопровождение младшего школьника» представлены в 

методических указаниях для обучающихся, а также в методических материалах фондов 

оценочных средств. 

 

12. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и 

методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины. 

 


