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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Дисциплина: "Психология детей младшего школьного возраста"

Трудоемкость

72Общая трудоемкость

2Общая трудоемкость

Учебная работа

Виды учебной работы Всего
часов

1
курс

2
курс

3
курс

4
курс

5
курс

6
курс

в часах

в ЗЕ

Общие данные

Цикл ООП:
Обязательная часть

Лекции 2 - - 2 - - -

Практические занятия 2 - - 2 - - -

Самостоятельная работа 64 - - 64 - - -

Лабораторная работа - - - - - - -

КСР 4 - - 4 - - -

Форма и курс промежуточной аттестации

Зачет/Экзамен З
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Результаты обучения по дисциплине (курсу)

 В результате изучения дисциплины (курса) обучающийся должен:

Цель дисциплины: Сформировать представление об основных
закономерностях психического развития, формирования личности, общения
детей с взрослыми и сверстниками в младшем школьном возрасте,
необходимое студентам для практической деятельности с детьми
дошкольного возраста.

- Знать следующие теоретические положения дисциплины: Векторы и
риски развития в младшем школьном возрасте; Развитие внутренней
позиции личности младшего школьника; Развитие когнитивной сферы
личности младшего школьника; Развитие регуляторной сферы личности
младшего школьника; Развитие социально-коммуникативной сферы
личности младшего школьникаь; Социальная ситуация развития и
психология развития младшего школьника

Использовать специальные методы для достижения
профессиональных задач;
Применять полученную теоретическую базу в практической
деятельности и при освоении смежных дисциплин;

- Уметь

*

*

Навыками разрешения профессиональных проблем, опираясь на
полученные знания и умения в указанной предметной области;

- Владеть

*
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Дисциплина: "Психология детей младшего школьного

возраста"

Тематический план

Раздел 1. Социальная ситуация развития и психология развития
младшего школьника

Тема 1. Природа ребенка младшего школьного возраста
Тема 2. Готовность и адаптация к школе
Тема 3. Психология учебной деятельности младшего школьника
Тема 4. Умственная работоспособность младших школьников
Тема 5. Игра в жизни младшего школьника
Тема 6. Временные характеристики жизни младшего школьника
Тема 7. Динамика развития младшего школьника с 1 по 4 класс и
готовность к средней школе

Раздел 2. Развитие когнитивной сферы личности младшего
школьника

Тема 1. Возрастно-нормативные параметры развития высших психических
функций
Тема 2. Восприятие
Тема 3. Внимание
Тема 4. Память
Тема 5. Мышление
Тема 6. Воображение
Тема 7. Речь
Тема 8. Интеллект
Тема 9. Познавательные способности

Раздел 3. Развитие регуляторной сферы личности младшего
школьника

Тема 1. Возрастно-нормативные параметры развития регуляторных
процессов
Тема 2. Мотивация
Тема 3. Воля
Тема 4. Эмоции
Тема 5. Совладающее поведение и саморегуляция
Тема 6. Рефлексия
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Раздел 4. Развитие социально-коммуникативной сферы
личности младшего школьникаь

Тема 1. Возрастно-нормативные параметры развития и особенности
нарушения социально-коммуникативных процессов
Тема 2. Социальные навыки и коммуникативные способности младших
школьников
Тема 3. Психология взаимоотношений младшего школьника со
взрослымиЧитать
Тема 4. Психология взаимоотношений младшего школьника в группе
сверстников

Раздел 5. Развитие внутренней позиции личности младшего
школьника

Тема 1. Механизмы развития личности в младшем школьном возрасте
Тема 2. Самосознание младшего школьника
Тема 3. Самооценка
Тема 4. Развитие индивидуальности и становление чувства личности

Раздел 6. Векторы и риски развития в младшем школьном
возрасте

Тема 1. Нейропсихологические особенности развития
Тема 2. Гендерные особенности развития
Тема 3. Этнокультурные особенности развития
Тема 4. Способности, одаренность, талант
Тема 5. Задержка психического развития
Тема 6. Нарушения речи
Тема 7. Нарушения регуляторной сферы
Тема 8. Нарушения социально-коммуникативной сферы
Тема 9. Особенности развития детей в неблагополучных семьях, неполных
семьях и вне семьи
Тема 10. Психологические особенности детей с нарушениями
здоровьяЧитать
Тема 11. Трудности и неуспешность обучения
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ЛЕКЦИИ

3 КУРС

Лекция № 1. К разделам учебной программы:

к разделу № 1. Социальная ситуация развития и психология развития
младшего школьника

к разделу № 6. Векторы и риски развития в младшем школьном возрасте

2 часа
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

3 КУРС

Семинар № 1. На тематику учебной программы:

к разделу № 2. Развитие когнитивной сферы личности младшего
школьника

к разделу № 3. Развитие регуляторной сферы личности младшего
школьника

2 часа
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Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

1. Методические указания по решению задач, направленных на проверку
конкретных результатов обучения

2. Типовая рабочая тетрадь дисциплины
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Фонд оценочных средств
Образцы заданий для оценки знаний, умений, навыков:

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Психология детей младшего школьного возраста

Метод ССВУ (SWOT)-анализа

Нарушения речи

Нарушения регуляторной сферы

Правовое регулирование специальных налоговых режимов в
зарубежных странах

Международные торговые организации

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Виды любви

Ряды и их приложения к приближенным исчислениям

Готовность и адаптация к школе

Интеллект

Сущность нормирования труда

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Анатомо-физиологические и психологические предпосылки перехода к
подростковому возрасту. Роль полового созревания

История возникновения логистики

Развитие социально-коммуникативной сферы личности младшего
школьникаь

Землеройно-транспортные машины (ЗТМ)

Особенности развития детей в неблагополучных семьях, неполных
семьях и вне семьи
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Проектирование колонн

Латуни и их термическая обработка.

Социальные навыки и коммуникативные способности младших
школьников

Пробелы в праве и действие права по аналогии

Восприятие

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Готовность и адаптация к школе

Нотариальные органы

Производительность вычислительных систем

Гендерные особенности развития

Управление толпой как субъектом массовых беспорядков

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Работа с изображениями в документе

Динамика развития младшего школьника с 1 по 4 класс и готовность к
средней школе

Системы налогообложения

Мышление

Инновационный менеджмент
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Самооценка

Какие вопросы нужно задавать, чтобы успешно завязать разговор

Биологические основы физической культуры

Государственная служба: понятие, признаки, значение и правовые
источники

Готовность и адаптация к школе

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Развитие социально-коммуникативной сферы личности младшего
школьникаь

Проектная часть

Маржинальная прибыль. Бухгалтерская и экономическая прибыль

Природа ребенка младшего школьного возраста

Эластичность

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Природа ребенка младшего школьного возраста

Антимонопольное законодательство России и зарубежных стран

Эластичность и ее значение для рынка

Вечные вопросы бизнеса: что и как следует делать. «Эффект
изюминки» нового бизнеса

Динамика развития младшего школьника с 1 по 4 класс и готовность к
средней школе
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Безопасность проведения работ с повышенной опасностью

Психологические особенности детей с нарушениями здоровьяЧитать

Факторы, определяющие содержание ППФП

Из истории тифлопедагогики

Природа ребенка младшего школьного возраста

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Коренной перелом в войне.

Структурное проектирование

Природа ребенка младшего школьного возраста

Гендерные особенности развития

Управление конфликтом

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Эластичность спроса

Умственная работоспособность младших школьников

Количество

Построение и проверка гипотезы

Возрастно-нормативные параметры развития высших психических
функций
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Буржуазно-демократические революции в России. 1900—1917 гг

Мотивация

Умственная работоспособность младших школьников

ПРИЧИНЫ И УСЛОВИЯ ПРЕСТУПНОСТИ

Аффинная (биоспецифическая) хроматография

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Совладающее поведение и саморегуляция

Способы печати полиграфической продукции

Нарушения регуляторной сферы

Методика подбора средств ППФП

Деформации общения: криминогенный аспект

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Организация и проведение соревнований по различным видам спорта

Правосознание и правоисполнительное поведение

Ведущие государства Азии (1945 год — начало XXI века)

Развитие регуляторной сферы личности младшего школьника

Психология учебной деятельности младшего школьника
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Понятие функций государства, их виды, формы и методы
осуществления

Самосознание младшего школьника

Философская методология

Психология учебной деятельности младшего школьника

Системы кондиционирования воздуха

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Восприятие

Особенности уроков политологического содержания в 6-9 классах.

Принципы финансового менеджмента

Примеры числовых рядов

Развитие индивидуальности и становление чувства личности

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Структурная схема

Количество

Возрастно-нормативные параметры развития и особенности нарушения
социально-коммуникативных процессов

Игра в жизни младшего школьника

Подрез с драпировкой
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Диффузная эндокринная система (APUD-система)

Исторические аспекты налогового планирования в условиях развития
теорий финансового менеджмента

Развитие внутренней позиции личности младшего школьника

Этапы ведения переговорного процесса. Техника ведения переговоров.
Тактика ведения переговоров. Обсуждение позиций и точек зрения
участников.

Совладающее поведение и саморегуляция

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Расчет рам на устойчивость

Особенности расчета элементов кострукций с применением пластмасс

Воля

Электрическая активность мозга и ее возрастные особенности

Внимание
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Перечень основной и дополнительной литературы

ПСИХОЛОГИЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА. Учебник и
практикум для академического бакалавриата
Обухов А.С. - Отв. ред., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г.,
ISBN: 978-5-534-00595-0

В учебнике рассмотрены значение социальной ситуации развития в
младшем школьном возрасте и общие вопросы психологии развития
младшего школьника. Представлена динамика развития младшего
школьника с 1 по 4 класс по основным параметрам когнитивной,
регуляторной и социально-коммуникативной сфер личности младших
школьников; рассмотрено становление внутренней позиции младшего
школьника. Особое внимание уделено векторам и рискам развития в
младшем школьном возрасте. Каждая глава учебника сопровождается
вопросами для обсуждения по теме, заданиями для практикума,
исследовательскими заданиями, справочным материалом и списком
рекомендуемой литературы (основной и дополнительной).

ПСИХОЛОГИЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА: ФОРМИРОВАНИЕ
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 2-е изд., пер. и доп.
Учебное пособие для академического
бакалавриата
Талызина Н.Ф., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-
5-534-06218-2

В книге профессора Н. Ф. Талызиной рассказывается о природе и
происхождении познавательной деятельности, ее составных частях, даются
практические рекомендации по ее формированию у учащихся начальных
классов. Описана методика обучения начальным логическим приемам
мышления, уделено внимание развитию способностей к моделированию,
работе с текстом, концентрации внимания. Автор приводит примеры
дидактических игр, методических приемов, которые могут быть
использованы в работе с младшими школьниками.
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ПСИХОЛОГИЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА. САМОПОЗНАНИЕ
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 2-е изд., пер. и доп.
Учебное пособие для вузов
Сорокоумова Е.А., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN:
978-5-534-06314-1

Пособие посвящено проблеме развития самопознания в процессе обучения
в начальной школе на основе разработанной автором концептуальной
модели. Материалы книги раскрывают роль и значение понимания в
процессе самопознания, феномен понимания, взаимосвязь понимания и
самопознания личности, значение образования и обучения в развитии
самопознания учащихся, роль учителя в этом процессе. Пособие содержит
концептуальную модель развития детей младшего школьного возраста на
основе понимания, а также программу проведения экспериментального
исследования развития самопознания. В приложении представлены
подробные планы занятий, направленных на развитие самопознания детей
младшего школьного возраста.
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Перечень информационных технологий,
ПО, информационных систем

1. Персональный компьютер с OS MS Windows и подключением к Интернет

2. Пакет Open Office

3. Internet explorer

4. Электронная библиотечная система iprbookshop.ru

5. Мультимедиа-проектор

6. Информационно-правовая система
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Описание материально-технической базы

1. Оборудованный учебный кабинет

2. Мультимедиа-проектор с экраном/доской

3. Усилитель звука

4. Компьютерный класс с ПК (OS MS Windows, дополнительным ПО,
гарнитурами) и подключением к Интернет

5. Библиотечный фонд, включая ЭБС
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Распределение самостоятельной работы по видам

Подготовка к занятиям 18

Подготовка ответов по ФОС 14

Рабочая тетрадь 6

Подготовка курсовой работы -

Решение задач практикума -

Изучение литературы 14

Методическая работа 2

Изучение нормативной базы -

Работа с узловыми темами 6

Научно-исследовательская работа 4
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Сведения о принятии, обновлении/внесении изменений

1. 09.03.2017 г. Ответственный: Котов Д.А.

2. 05.09.2018 г. Ответственный: Котов Д.А.
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