
 
  



 

1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Развитие навыков общения и взаимодействия дошкольников и младших 

школьников» включена в вариативную часть (дисциплины по выбору) Блока 1 Дисциплины 

(модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) образовательной программы 

«Дошкольное образование. Начальное образование», очной формы обучения. 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью освоения дисциплины «Развитие навыков общения и взаимодействия 

дошкольников и младших школьников» является развитие профессиональных компетенций, 

способствующих организации общения и взаимодействия детей дошкольного и младшего 

школьного возраста на основе их возрастных особенностей.  

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Развитие навыков общения и 

взаимодействия дошкольников и младших школьников».  
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Развитие навыков общения и взаимодействия дошкольников и младших 

школьников» является дисциплиной по выбору вариативной части Блок1 Дисциплины 

(модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) образовательной программы 

«Дошкольное образование. Начальное образование», очной формы обучения (Б1.В.ДВ.22.2 

«Развитие навыков общения и взаимодействия дошкольников и младших школьников». 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в следующих 

дисциплинах: «Психология», «Организация игровой деятельности дошкольников». 

        Результаты изучения дисциплины «Развитие навыков общения и взаимодействия 

дошкольников и младших школьников» является теоретической основой для изучения 

дисциплин «Психология детей с расстройствами эмоционально-волевой сферы и поведения», 

«Психологические аспекты социализации детей».   

 

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): 
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10 3 108 18 30 - 33 
Экзамен 

(27) 

Итого: 3 108 18 30 - 33 
Экзамен 

(27) 

 



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, оформленных в виде таблицы: 
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10 семестр 

Тема 1. Общение как фактор социализации 2 2  2 

Тема 2. Особенности общения и взаимодействия со 

взрослыми у детей дошкольного возраста 
2 4  4 

Тема 3. Особенности общения и взаимодействия со 

сверстниками в дошкольном возрасте 
2 2  4 

Тема 4. Особенности общения и взаимодействия со 

значимыми взрослыми у детей младшего школьного 

возраста 

4 4  4 

Тема 5. Особенности общения и взаимодействия со 

сверстниками в младшем школьном возрасте 
2 4  4 

Тема 6. Конфликты в дошкольном возрасте  4  4 

Тема 7. Конфликты в младшем школьном возрасте  4  4 

Тема 8. Особенности общения у агрессивных детей 2 2  4 

Тема 9. Особенности общения у детей с 

эмоциональными отклонениями 
4 4  3 

ИТОГО: 18 30  33 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

Тема 1. Общение как фактор социализации 
Место и природа межличностных отношений. Функции общения. Виды общения. 

Коммуникативная сторона общения. Интерактивная сторона общения. 

Тема 2. Особенности общения и взаимодействия со взрослыми у детей 

дошкольного возраста 

Ситуативно-деловое общение. Ситуативно-личностное общение. Внеситуативно-

деловое. Внеситуативно-личностное. Основные мотивы, средства и условия общения. 

Организация эффективного общения. 

Тема 3 Особенности общения и взаимодействия со сверстниками в дошкольном 

возрасте. 

Особенности общения со сверстниками. Онтогенез общения. Виды и формы общения. 

Мотивы общения. Организация общения дошкольников в разных видах деятельности. 

Интерактивная форма: групповое обсуждение направлений работы по организации 

общения детей в разных видах деятельности. 

Тема 4. Особенности общения и взаимодействия со значимыми взрослыми у 

детей младшего школьного возраста. 

Социальная роль учителя. Особенности стиля общения учителя и адаптация ребенка в 

школе. Восприятие учителя младшими школьниками. организация общения и 

взаимодействия в учебной деятельности. 



Интерактивная форма: групповое обсуждение направлений работы по организации 

совместной деятельности детей на уроках. 

      Тема 5. Особенности общения и взаимодействия со сверстниками в младшем 

школьном возрасте. 

Особенности общения детей в первом классе. Восприятие детьми друг друга. 

Особенности общения и взаимодействия детей во втором-четвертом классах. Мотивы 

общения и взаимодействия. Социальные навыки общения и взаимодействия. Формы 

взаимодействия младших школьников.  

Интерактивная форма: групповое обсуждение направлений работы по организации 

личностного общения младших школьников.  

      Тема 6. Конфликты в дошкольном возрасте. 

Особенности конфликтов в дошкольном возрасте. Виды конфликтов. Конфликты в 

игре. Роль воспитателя при предотвращении детских конфликтов. Социальные навыки 

дошкольников и конфликтное поведение. Социальные эмоции и конфликтное поведение. 

Тема 7. Конфликты в младшем школьном возрасте. 
    Особенности конфликтов в младшем школьном возрасте. Роль эмпатии и децентрации при 

разрешении конфликтов. Пути и направления разрешения конфликтов в младшем 

дошкольном возрасте. Достоинства и недостатки каждого из данных направлений. Подбор 

игр и упражнений для каждого направления. 

Тема 8. Особенности общения у агрессивных детей. 

Виды агрессивного поведения у детей. Причины агрессивного поведения. 

Характеристика агрессивного поведения младших школьников. Развитие социальных 

навыков поведения у агрессивных младших школьников. Взаимодействие с участниками 

образовательного процесса по вопросам социализации агрессивных детей. 

             Тема 9. Особенности общения у детей с эмоциональными отклонениями.  

Виды эмоциональных отклонений у детей. Причины эмоциональных отклонений. 

Характеристика эмоциональных отклонений младших школьников. Развитие социальных 

навыков поведения у младших школьников с эмоциональными отклонениями. 

Взаимодействие с участниками образовательного процесса по вопросам социализации детей. 

Интерактивная форма: деловая игра «Заседание экспертной комиссии». Анализ и 

обсуждение развивающих программ 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

План взаимодействия с педагогом-психологом и родителями по социальному развитию 

детей - 12 баллов 

- определение цели и основных направлений плана, 

- определение методов социального детей. 

 

Мини –выступление – 12 баллов 

- анализ теоретических исследований по теме занятия, 

- приведение примеров  

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися  

 

1. Особенности общения мальчиков и девочек. 

2. Методы изучения общения детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

3. Социальные факторы влияния на развитие ребенка. 

4. Группа детского сада и школьный коллектив как малая группа. 

5. Развитие этических установок у дошкольников и младших школьников. 



 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

 Организация и проведение аттестации бакалавра 

 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: 
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организации их 

деятельности 
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эффективной 
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ДОО 
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организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

их активность, 
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и 

самостоятельнос

ть, развивать 

Теоретический 

(знать) 

особенности 

развития детей 

дошкольного и 

младшего 

школьного 

возраста; 

способы 

организации 

детского 

взаимодействия; 

знать теории 

ОР-1 

Знать 

возрастные 

особенности 

общения и 

взаимодействия 

детей 

дошкольного и 

младшего 

школьного 

возраста для 

осуществления 

  



творческие 

способности 

развития 

детского 

творчества 

процесса 

социализации 

Модельный 

(уметь) 

планировать и 

организовывать 

деятельность 

детей 

дошкольного и 

младшего 

школьного 

возраста; 

создавать 

условия для 

развития 

детской 

активности, 

самостоятельнос

ти и творческого 

развития 

 

 

ОР-3 

Уметь 

организовывать 

общение и 

взаимодействие 

детей 

дошкольного и 

младшего 

школьного 

возраста в 

разных видах 

деятельности 

 

Практический 

(владеть) 

методами 

организации 

детского 

сотрудничества, 

способами 

стимулирования 

детской 

активности и 

инициативности; 

методами, 

направленными 

на развитие 

детского 

творчества 

   

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

 

 

 

N 

п/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего оценивания 

показателя формирования 

компетенции 

Показатели 

формирования 

компетенций (ОР) 

ОР-1 ОР-2 

 

ОР-3 

 

 

 

ОК-5 ПК-5 ПК-6  

ПК-7 

1 Тема 1. Общение как фактор 

социализации 

ОС-1 Тест 

ОС-3 Мини выступление 
+   



2 Тема 2. Особенности общения и 

взаимодействия со взрослыми у 

детей дошкольного возраста 

ОС-1 Тест 

ОС-3 Мини выступление 
+ +  

3 Тема 3. Особенности общения и 

взаимодействия со сверстниками в 

дошкольном возрасте 

ОС-1 Тест 

ОС-3 Мини выступление 
+ +  

4 Тема 4. Особенности общения и 

взаимодействия со значимыми 

взрослыми у детей младшего 

школьного возраста 

ОС-1 Тест 

ОС-3 Мини выступление 
+ +  

5 Тема 5. Особенности общения и 

взаимодействия со сверстниками в 

младшем школьном возрасте 

ОС-1 Тест 

ОС-3 Мини выступление + +  

6 Тема 6. Конфликты в дошкольном 

возрасте 

ОС-2 

План взаимодействия с 

педагогом-психологом и 

родителями по развитию 

общения и 

взаимодействия 

 + + 

7 Тема 7. Конфликты в младшем 

школьном возрасте 

ОС-2 

План взаимодействия с 

педагогом-психологом и 

родителями по развитию 

общения и 

взаимодействия 

 + + 

8 Тема 8. Особенности общения у 

агрессивных детей 

ОС-2 

План взаимодействия с 

педагогом-психологом и 

родителями по развитию 

общения и 

взаимодействия 

 + + 

9 Тема 9. Особенности общения у 

детей с эмоциональными 

отклонениями 

ОС-2 

План взаимодействия с 

педагогом-психологом и 

родителями по развитию 

общения и 

взаимодействия 

 

+ + 

 Промежуточная аттестация ОС-4 

экзамен в форме устного собеседования по 

вопросам 

 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, решение 

практических ситуаций, тест по теоретическим вопросам дисциплины. Контроль усвоения 

материала ведется регулярно в течение всего семестра на практических занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Тест (контрольная работа)  

Пример тестовых заданий 

Контрольная работа состоит из 32 вопроса (1 балл за каждый правильный ответ). 
1. Определите три основных значения общения со взрослым в развитии дошкольника 

а) в большей степени способствует воспроизведению социального опыта 

б) дает чувство защищенности, безопасности 



в) в большей степени способствует формированию адекватной самооценки 

г) в большей степени способствует усвоению социального опыта 

д) стимулирует творчество, инициативность 

е) приобщает к общественным нормам 

2. Установите соответствие возраста и формы общения ребенка со взрослым 

3. Установите соответствие возраста и основную роль взрослого 

4. Выделите главный мотив общения старшего дошкольника 

а) личностный 

б) познавательный 

в) деловой 

5. Определите форму общения по речевому высказыванию детей: 

«Ольга Петровна, почитайте нам книжку!» 

а) ситуативно-деловое 

б) внеситуативно - познавательное 

в) внеситуативно - личностное 

6. Выделите доминирующий тип отношений со сверстниками младших дошкольников 

а) конкурентные 

б) личностные 

в) пассивно-позитивные 

7. Установите соответствие возраста и формы общения ребенка со сверстниками 

8. Установите соответствие возраста и потребность в общении ребенка со сверстниками 

9. Определите наиболее конструктивный способ разрешения конфликта между детьми 

Ситуация. Катя (4года) играла с куклой, подошла другая девочка и схватила куклу, возник конфликт 

между детьми. 

а) «Я не разрешаю играть с этой куклой, пока вы не договоритесь»). 

б) «Я думаю, Катя расстроена. Правда, Катя? Вы оба хотите играть одной куклой. Как же теперь 

быть?»); 

в) «Отдай куклу Кате или играйте вместе»); 

10. Определите наиболее конструктивный способ разрешения конфликта между детьми 

Ситуация. Миша (6 лет) играл с машинкой, подошел другой мальчик и схватил машинку, возник 

конфликт между детьми. 

а) «Я не разрешаю играть с этой машинкой, пока вы не договоритесь». 

б) «Я думаю, Миша расстроен. Правда, Миша? Вы оба хотите играть одной машинкой. Как же теперь 

быть?»); 

в) «Отдай машину Мише или играйте вместе»; 

11. Определите 3 стратегические позиции педагога в общении с тревожными детьми 

а) поддержка и похвала ребенка 

б) выплеск физической энергии 

в) поддерживать позитивное отношение к другим 

г) избегать соревновательных моментов 

д) снимать мышечное напряжение (релаксация) 

е) игнорировать демонстрацию детьми негативного поведения 

12. Определите 3 стратегические позиции педагога в общении с агрессивными детьми 

а) поддержка и похвала ребенка 

б) выплеск физической энергии 

в) поддерживать позитивное отношение к другим 

г) избегать соревновательных моментов 

д) снимать мышечное напряжение (релаксация) 

е) игнорировать демонстрацию детьми негативного поведения 

13. Определите цель коммуникативной игры «Ласковушки» 

а) развивать лидерские качества (общительность, открытость, эмпатийность, и т.д.) 

б) развивать позитивное отношение к другим людям (сверстнику) 

в) повысить самооценку детей, их уверенность в себе 

14. Определите цель коммуникативной игры «Комплименты» 

а) развивать лидерские качества (общительность, открытость, эмпатийность, и т.д.) 

 

б) развивать позитивное отношение к другим людям (сверстнику) 

в) повысить самооценку детей, их уверенность в себе 

 



ОС-2 План взаимодействия с педагогом-психологом и родителями  

по развитию общения и взаимодействия 

Критерии и шкала оценивания  

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

- Учитывает возрастные особенности 

общения и взаимодействия детей 

дошкольного и младшего школьного 

возраста для осуществления процесса 

социализации 

Теоретический 

(знать) 
4 

- Подбирает методы взаимодействия с 

участниками образовательного 

процесса успешной социализации детей 

в условиях ДОО 

- Подбирает методы организации 

общения и взаимодействия детей 

дошкольного и младшего школьного 

возраста в разных видах деятельности 

Модельный 

(владеть) 
8 

Всего:   12 

 

 

             

ОС-3 Мини выступление 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Учитывает при ответе возрастные 

особенности общения и взаимодействия 

детей дошкольного и младшего 

школьного возраста для осуществления 

процесса социализации 

Теоретический  

(знать) 
6 

Подбирает методы взаимодействия с 

участниками образовательного 

процесса успешной социализации детей 

в условиях ДОО. 

Подбирает методы организации 

общения и взаимодействия детей 

дошкольного и младшего школьного 

возраста в разных видах деятельности. 

Модельный  

(уметь) 
6 

Всего:  12 

 

 

 

ОС-4 Экзамен в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 

выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования 

компетенций). 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

 



Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Знает особенности социального 

развития детей 
Теоретический (знать) 0-16 

- Подбирает методы социализации с 

учетом индивидуальных и 

образовательных потребностей детей. 

- Подбирает методы взаимодействия с 

участниками образовательного 

процесса успешной социализации детей 

в условиях ДОО. 

Модельный (уметь) 17-32 

 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 

1.Эффективное педагогическое общение. Вербальные и невербальные средства 

стимулирования и поддержки детей. 

2.Позитивное отношение к личности учащегося и система приемов поощрения 

Эффективное, неэффективное поощрение. 

3.Внеситуативно личностная форма общения детей со взрослыми или непосредственно-

эмоциональная. 

4.Ситуативно-деловая форма общения детей со взрослыми. 

5.Внеситуативно-познавательная форма общения дошкольников со взрослыми.    

6.Внеситуативно–личностная форма общения дошкольников со сверстниками. 

7.Понятие о стиле педагогического общения. Стили педагогического общения по -Калику, 

М. Талену. Диалогическое и монологическое общение. 

8.Модели педагогического общения: диктаторская "Монблан", неконтактная "Китайская 

стена", Дифференцированное внимание "Локатор", Гипорефлексивная "Тетерев", Негибкого 

реагирования "Робот", Авторитарная "Я сам(а)". 

9.Понятие о стиле педагогического руководства. Авторитарный, демократический стиль 

педагогического руководства. Либеральный стиль педагогического руководства. 

10.Понятие об уровне общения. Иерархия уровней общения: духовный, деловой уровень, 

игровой уровень, конвенциональный уровень, стандартизированный уровень, 

манипулятивный уровень, примитивный. 

11.Признаки общительности детей (). Проявление дружбы и симпатий у детей дошкольного 

возраста. 

12. Понятие о детском обществе. Влияние группы сверстников на развитие личности 

ребенка. Проявление конформности у дошкольников. 

13.Влияние положения ребёнка в группе сверстников на развитие личности. Смена 

социального статуса. 

14.Особенности коммуникативной деятельности детей раннего возраста. Эмоционально-

практическая форма общения дошкольников со сверстниками. 

15.Ситуативно-деловая форма общения дошкольников со сверстниками. 

16.Внеситуативно-деловая форма общения дошкольников со сверстниками. 

17.Особенности общения в младенческом возрасте. Особенности общения в раннем возрасте. 

Особенности общения в дошкольном возрасте. 

 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 

 



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

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и 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. Тест 

 

Оценивание каждого вопроса. 

Подсчитывается количество правильных 

ответов (не менее 50%) 

Примерные 

вопросы теста 

2 План 

взаимодействия с 

педагогом-

психологом и 

родителями по 

развитию 

общения и 

взаимодействия 

Оценивается адекватный эффективные 

методы взаимодействия с участниками 

образовательного процесса; подбирает 

методы общения детей дошкольного и 

младшего школьного возраста с учетом 

рекомендаций участников образовательного 

процесса (педагога-психолога и других 

педагогов). 

Темы практических 

занятий 

4. Мини 

выступление 

Оценивается теоретические аспекты 

рассматриваемого вопроса и умение 

соотносить вопросы теории с практикой 

(примеры, объяснение практических 

ситуаций) 

Темы практических 

занятий   

5. Зачет в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Собеседование проводится в устной форме. 

При оценке ответа оценивается полнота 

ответа, анализ различных теорий по вопросу, 

умение привести примеры. 

Вопросы для зачета 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на практических 

занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 



10 семестр 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1.  Посещение лекций 1 9 

2.  Посещение практических занятий 1 15 

3.  Работа на занятии 12 180 

4.  Контрольная работа 32 32 

5.  Эказмен 32 64 

ИТОГО: 3 зачетных единицы  300 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Экзамен 

10 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

9 х 1 = 9 

баллов 

15 х 1=15  

баллов 

15 х 12=180 

баллов 
32 балла 64 балла 

Суммарный 

макс. балл 

9 баллов 

max  
24 балла max 204 балла max 

236 баллов 

max 

300 

баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Развитие навыков общения и взаимодействия 

дошкольников и младших школьников», трудоёмкость которой составляет 3 ЗЕ и изучается в 

10 семестре, обучающийся набирает определённое количество баллов, которые учитываются 

при сдаче экзамена. Общее количество баллов за экзамен выставляется согласно следующей 

таблице: 

 

 Баллы (3 ЗЕ) 

«отлично» 271-300 

«хорошо» 211-270 

«удовлетворительно» 151-210 

«неудовлетворительно» менее 150 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

1. Волков Б.С. Психология общения в детском возрасте: практ. пособие для пед. вузов и 

колледжей и работников дошк. учреждений. М.: Педагогическое общество России, 2003. 

239 с. (Библиотека УлГПУ) 

2. Авдулова Т. П., Хузеева Г. Р. Личностная и коммуникативная компетентности 

современного дошкольника: учебное пособие. М.: Прометей, 2013. 138 с.  [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240131 

3. Смирнова Е. О. Общение дошкольников с взрослыми и сверстниками: учебное  пособие. 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ. 2012. 192с.  [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211996 

 



 

Дополнительная литература 

1. Галигузова Л.Н. Ступени общения: от года до семи лет. М.: Просвещение. 1992. 142 c. 

(Библиотека УлГПУ) 

2. Казанская К. О. Детская и возрастная психология: учебное пособие. М: А-Приор,2010. -

160с. [Электронный ресурс]. Режим доступа:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56289 

3. Кравцов Г. Г., Кравцова Е. Е. Психология и педагогика обучения дошкольников: учебное 

пособие. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013. - 264с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212168  

4. Смирнова Е. О., Холмогорова В. М. Развитие общения детей со сверстниками. Игры и 

занятия с детьми 1-3 лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ. 2008. 64с. [Электронный ресурс] 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212658 

Интернет-ресурсы 

 

1. Информационный ресурс «Психология» [Электронный ресурс]. Режим доступа 

http://forpsy.ru/  

2. Психологическая библиотека [Электронный ресурс]. Режим доступа http://bookap.info/ 

3. Психологическая библиотека [Электронный ресурс]. Режим доступа 

http://psylib.org.ua/ 

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 г. 

с 09.03.2017 г. 

по 09.03.2018 г. 

100% 

4 «Легендарные книги» 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) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать 

уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества 

аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому 

преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную 

работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для лучшего освоения 

материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо постоянно разбирать 

материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае необходимости обращаться к 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212658
http://forpsy.ru/
http://bookap.info/
http://psylib.org.ua/


преподавателю за консультацией.  

1 Подготовка к практическим занятиям. 

При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая в 

нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 

возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

На практическом занятии последовательно обсуждаются вопросы по теме данного 

занятия. Обсуждение проводится в форме, указанной в плане занятия. Оценка действий 

студентов также осуществляется в соответствии с критериями, указанными в фонде оценочных 

средств, предусмотренных для каждой темы и формы занятия. В конце занятия проводится 

оценивание действий студента на практическом занятии в баллах в соответствии с балльно-

рейтинговой системой университета. 

 

Планы практических занятий 

 

Практическое занятие 1. Общение как фактор социализации (2 часа) 

План: 

1. Функции общения и виды общения.  

2. Коммуникативная сторона общения.  

3. Интерактивная сторона общения. 

 

Практическое занятие 2. Особенности общения и взаимодействия со взрослыми у детей 

дошкольного возраста (4 часа) 

План: 

1. Ситуативно-деловое общение.  

2. Ситуативно-личностное общение.  

3. Внеситуативно-деловое.  

4. Внеситуативно-личностное. 

 

Практическое занятие 3. Особенности общения и взаимодействия со сверстниками в 

дошкольном возрасте (2 часа) 

План: 

1. Особенности общения со сверстниками.  

2. Онтогенез общения.  

3. Виды и формы общения. 

4. Организация общения дошкольников в разных видах деятельности. 

 

Практическое занятие 4. Особенности общения и взаимодействия со значимыми 

взрослыми у детей младшего школьного возраста (4 часа) 

План: 

1. Социальная роль учителя.  

2. Особенности стиля общения учителя и адаптация ребенка в школе.  

3. Восприятие учителя младшими школьниками.  

4. Организация общения и взаимодействия в учебной деятельности 

 

Практическое занятие 5. Особенности общения и взаимодействия со сверстниками в 

младшем школьном возрасте (4 часа) 

План: 

1. Особенности общения детей в первом классе.  

2. Восприятие детьми друг друга.  

3. Особенности общения и взаимодействия детей во втором-четвертом классах.  



4. Социальные навыки общения и взаимодействия.  

5. Формы взаимодействия младших школьников. 

 

Практическое занятие 6. Конфликты в дошкольном возрасте (4 часа) 

План: 

1. Особенности конфликтов в дошкольном возрасте.  

2. Виды конфликтов. Конфликты в игре.  

3. Роль воспитателя при предотвращении детских конфликтов.  

4. Социальные навыки дошкольников и конфликтное поведение.  

5. Социальные эмоции и конфликтное поведение 

 

Практическое занятие 7. Конфликты в младшем школьном возрасте (4 часа) 

План: 

1. Особенности конфликтов в младшем школьном возрасте.  

2. Роль эмпатии и децентрации при разрешении конфликтов.  

3. Пути и направления разрешения конфликтов в младшем дошкольном возрасте. 

4. Подбор игр и упражнений для каждого направления. 

 

Практическое занятие 8. Особенности общения у агрессивных детей (2 часа) 

План: 

1. Виды агрессивного поведения у детей.  

2. Причины агрессивного поведения.  

3. Развитие социальных навыков поведения у агрессивных младших школьников.  

4. Взаимодействие с участниками образовательного процесса по вопросам социализации 

агрессивных детей. 

 

 

Практическое занятие 9. Особенности общения у детей с эмоциональными отклонениями 

(4 часа). 

План: 

1. Виды эмоциональных отклонений у детей.  

2. Причины эмоциональных отклонений.  

3. Развитие социальных навыков поведения у младших школьников с эмоциональными 

отклонениями.  

4. Взаимодействие с участниками образовательного процесса по вопросам социализации 

детей. 

 

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, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 

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 Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 

от 15.12.2014 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система Windows 

Pro 8 OEM, Гражданско-правовой 

договор №0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2013 OLP 

NL Academic,  

Open License: 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 DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 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, 

1. Стол ученический 2-местный – 

15 шт. (инв. № ВА0000001135), 
Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 



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  

 

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 Lanovo IdeaPad G 

5070,15,6 " – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006191) 

8. Проектор Epson EB S18 

V11H552040 – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006261) 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 

от 15.12.2014 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система Windows 

Pro 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 

Microsoft Office ProPlus 2010 OLP 

NL Academic,  

Open License: 62135981, договор № 

№16-10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 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) 

 

5 309 аудитория, корпус 3 

компьютерный класс, 

лаборатория 

социологических 

исследований, 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 с доступом с 

Интернет 

1. Стол ученический – 12 шт. 

(инв. № ВА0000001582),  

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000859),  

3. Стул ученический – 41 шт. 

(инв. № ВА0000003774), 

4. Стол-парта – 9 шт. (инв. № 

9121488), 

5. Компьютеры с программным 

обеспечением – 8 шт. (инв. № 

ВА0000005585) 

6. Доска 1000*3000 зеленая ДА-

32э 5р.п. – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003765) 

7. Экран – 1 шт. (инв. № 9417945)  

Лицензионные программы  
*Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 

Pro 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 

Microsoft Office ProPlus 2010 OLP 



NL Academic,  

Open License: 62135981, договор 

№16-10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

6 Аудитория № 400 

Аудитория для лекционных 

занятий. 

Стол ученический двухместный 

(16417045) –25 шт. стул 

ученический(ВА000000602) – 30 

шт. 

 

 

7 Аудитория № 402 

Аудитория для лекционных 

занятий. 

Стол ученический двухместный 

(ВА0000003728) – 14 шт.,  

стул ученический (16417045– 27 

шт.,  

 

8 Аудитория № 403 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий. 

Стол ученический двухместный 

(ВА0000003728) – 12 шт., стул 

ученический (ВА0000000602)– 

23 шт.,  

Шкаф широкий книжный со 

стеклом(ВА0000003694) 

 

9 Аудитория № 404 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий. 

Стол ученический двухместный 

(9121488) – 12 шт, 

 стул ученический 

(ВА0000003694) – 23 шт. 

 

 

10 Аудитория № 406 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий 

Стол ученический 

двухместный(16417045) –6шт.,  

стул ученический (16417045) – 12 

шт. 

 

 

11 Аудитория № 407 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий. 

Стол ученический двухместный 

(ВА 113500000) 

 –19шт., стул ученический 

(ВА0000001135) – 39 шт, стол 

компьютерный 

 

 

12 Аудитория № 408 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий 

Стол ученический 

двухместный(9121488) –16 шт., 

стул 

ученический(ВА0000000602) – 

31 шт 

 

 

 

13 Аудитория № 409 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий 

Стол ученический двухместный 

(9121488) –13 шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

 

14 Аудитория № 410 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045) – 8шт., стул 

ученический – 15 шт 

 

 



15 Аудитория № 411 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045) (–13 шт., стул 

ученический – 25 шт 

 

 

16 Аудитория № 412 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045) –14 шт., стул 

ученический на 

микрокаркасе(ВА0000000777) – 

27 шт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


