
  

 



      
1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Психолого-педагогическая адаптация детей и подростков» включена 

в блок дисциплин по выбору базовой части Блока 1 Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование, направленность (профиль) образовательной программы  «Психология 

образования» (заочная форма обучения). 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

Целью дисциплины «Психолого-педагогическая адаптация детей и подростков»  - 
дать студентам теоретические представления о современных подходах и методах 

психолого-педагогического сопровождения процессов адаптации детей и подростков в 

школе и ДОО и обучить практическим навыкам психолого-педагогической работы по 

сопровождению школьников и дошкольников. Задачи освоения дисциплины: 

ознакомление студентов с системой понятий и представлений в рамках курса; 

ознакомление с принципами и организационными моделями психолого-педагогического 

сопровождения процесса адаптации учащихся первых и пятых классов и дошкольников; 

обучение основным методам и методикам диагностики и сопровождения процессов 

адаптации детей в школе и ДОО; обучение технологиям развития познавательной, 

эмоционально-волевой и коммуникативной сферы учащихся первых и пятых классов и 

дошкольников. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Психолого-педагогическая 

адаптация детей и подростков». 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

        Этап 

формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

 ОПК -1 способность 

учитывать общие, 

специфические 

закономерности и 

индивидуальные 

особенности 

психического и 

психофизиологическ

ого развития, 

особенности 

регуляции 

поведения и 

деятельности 

человека на 

различных 

возрастных ступенях 

 

ОР-1 
Знает общие и 

индивидуальные 

особенности 

психофизического, 

психического 

развития и 

особенностей 

регуляции 

поведения 

дошкольников, 

младших 

школьников и 

подростков 

 

 

 

ОР-2 

 

Умеет применять знания 

об особенностях развития 

детей в психолого-

педагогическом 

сопровождении процесса их 

адаптации 
 

 

 

ОР-3 навыками 

разработки 

психологических 

рекомендаций по 

сопровождению 

процесса 

адаптации 

дошкольников, 

младших 

школьников и 

подростков 

  

ОПК-4 Готовность 

использовать знание 

различных теорий 

ОР-4 

Знает 

образовательные 

ОР-5 

 Умеет  использовать 

знание различных теорий 

ОР-6 владеет 

навыками 

применения 



обучения, 

воспитания и 

развития, основных 

образовательных 

программ для 

обучающихся 

дошкольного, 

младшего 

школьного и 

подросткового 

возрастов 

программы 

дошкольников, 

младших 

школьников и 

подростков 

обучения, воспитания и 

развития для 

сопровождения процесса 

адаптации 

 

теорий воспитания 

и обучения для 

разработки 

программы 

сопровождения 

адаптации детей и 

подростков 

 ОПК -7 Готовность 

использовать знание 

нормативных 

документов и знание 

предметной области 

в культурно-

просветительской 

работе. 

 

ОР-7 

Знает 

нормативные 

документы по 

психолого-

педагогическому 

сопровождению 

детей и 

подростков 

ОР-8 

 Умеет вести 

документацию педагога-

психолога по 

сопровождению процесса 

адаптации детей 

 

ОР-9 владеет 

навыками анализа 

документации по 

вопросу адаптации 

детей к ДОО 

 

 ПК-22 способность 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

деятельность детей в 

соответствии с 

возрастными 

нормами их 

развития. 

 

 

ОР-10 

Способы 

организации 

совместной и 

индивидуальной 

деятельности 

детей и 

подростков 

ОР-11 

Умеет  организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

деятельность детей и 

подростков в 

соответствии с 

возрастными нормами их 

развития. 

 

ОР-12 

владеет навыками 

организации 

деятельности 

детей в период 

адаптации в ОУ 

ПК-27 Способность 

эффективно 

взаимодействовать с 

педагогическими 

работниками 

образовательных 

организаций и 

другими 

специалистами по 

вопросам развития 

детей 

 

ОР-13  приемы и 

способы 

взаимодействия 

со 

специалистами 

по вопросам 

развития детей, 

содержание 

работы 

межведомственн

ых организаций 

ОР-14 

Умеет решать 

коррекционно-

развивающие задачи во 

взаимодействии с 

другими специалистами 

(учителями-

дефектологами, 

учителями-логопедами) 

ОР-15 основными 

приемами работы 

с педагогами и 

другими 

специалистами по 

организации 

процесса 

сопровождения 

адаптационного 

периода детей и 

подростков 

 

 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Психолого-педагогическая адаптация детей и подростков»  включена в 

блок дисциплин по выбору базовой части Блока 1 Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование, направленность (профиль) образовательной программы  «Психология 

образования» (заочная форма обучения). (Б1.В.ДВ.3.1 «Психолого-педагогическая 



адаптация детей и подростков»). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках ряда 

дисциплин учебного плана, изученных обучающимися ранее:  Общая и 

экспериментальная психология, психология развития, становление методологических и 

теоретических основ психологии, введение в профессиональную деятельность педагога-

психолога, методология и методы психолого-педагогических исследований, психолого-

педагогическая диагностика, психолого-педагогическое взаимодействие участников 

образовательного процесса, психология дошкольного возраста, психология детей 

младшего школьного возраста, психология подросткового возраста и юношества. 

Результаты изучения дисциплины ««Психолого-педагогическая адаптация детей и 

подростков» являются теоретической и методологической основой для производственной 

практики «Психолого-педагогическое сопровождение детей и подростков», 

производственной практики «Взаимодействие участников образовательного процесса», а 

так же преддипломной практики. 

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                    

Объем дисциплины и виды учебной работы 
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Зач. ед. Часы 

8 4 144 4  12 119 9 Экзамен 

Итог

о: 
4 144 4  12 119 

9 
экзамен 

 

 

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                                  

 

Наименование разделов и тем 

Количество часов по формам 

организации обучения 

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
. 

 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

 

за
н

я
ти

я 
С

ам
о
ст

. 

р
аб

о
та

 

Тема 1. Адаптация как процесс.  2   10 

Тема 2. Адаптация к ДОО и школе детей с 

особыми образовательными потребностями. 

2 2  10 

Тема 3. Психолого-педагогическое 

сопровождение процесса адаптации 

дошкольников к условиям ДОО. 

 2  30 

Тема 4. Психолого-педагогическое 

сопровождение процесса адаптации учащихся в 

 4  30 



начальной и средней  школе. 

Тема 5. Дезадаптация дошкольников и 

школьников. 

 2  10 

Тема 6. Программы по сопровождению 

адаптационного процесса в ДОО и школе. 

 2  19 

ИТОГО 4 12  119 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

Тема 1. Адаптация как процесс. 
Понятие адаптации. Адаптация и стресс Г. Селье. Определение, структура и 

критерии адаптации детей к ДОО. Критерии, уровни, факторы адаптации детей в ДОО. 

Социализация детей дошкольного возраста, концепции социализации в педагогике и 

психологии. Критерии, факторы и уровни адаптации младших школьников к первому 

классу. Критерии, уровни и факторы адаптации подростков. 

 

Тема 2. Адаптация к ДОО и школе детей с особыми образовательными 

потребностями. 
Дизонтногнез по М.С. Певзнер. Дезадаптация, определение и виды. Адаптация 

детей с нарушениями эмоционально-волевой сферы. Тревожные, агрессивные дети, дети с 

ОВЗ, дети с СДВГ, аутичные дети и их социализация и адаптация в ДОО. Адаптация 

детей с ОВЗ к условиям школы. 

Интерактивная форма: групповая дискуссия, защита рефератов 

 

Тема 3. Психолого-педагогическое сопровождение процесса адаптации 

дошкольников к условиям ДОО. Психологические особенности дошкольников младших 

групп, средней, старшей и подготовительной. Развитие деятельности дошкольников. Игра 

в дошкольном возрасте (Д.Б. Эльконин). Общение детей дошкольного возраста (М.И. 

Лисина). Психологическая готовность к обучению в школе. Методы и методики 

диагностики дошкольников. Методики диагностики уровня адаптации к ДОО. Принципы 

диагностики детей. Особенности диагностики процесса адаптации ребенка младшего 

дошкольного возраста, этапы диагностики. Карта адаптации, определение готовности 

ребенка к поступлению в ДОО.  

Интерактивная форма: групповое обсуждение и решений кейсов. 

 

Тема 4. Психолого-педагогическое сопровождение процесса адаптации 

учащихся в начальной и средней  школе. 

Критерии и диагностика адаптации первоклассников к начальной школе. 

Организация учебно-познавательной деятельности первоклассников в адаптационный 

период. Формирование у детей позитивного отношения к школе. Формирование 

позитивной самооценки и адекватных форм поведения в новых школьных ситуациях. 

Создание ситуации успеха. Развитие социальных и коммуникативных умений, 

необходимых для установления межличностных отношений друг с другом, с учителями и 

другими сотрудниками школы. Создание классного коллектива через формирование 

групповой сплоченности, освоение детьми правил поведения в школе. Работа педагога по 

адаптации учащихся, по предупреждению утомляемости на уроке. Работа с родителями 

первоклассников. Критерии, уровни и диагностика адаптации учащихся пятых классов. 

Психолого-педагогическое обеспечение процесса адаптации учащихся 5- классов в 

средней школе. Организация взаимодействия специалистов школы и родителей в процессе 

сопровождения процесса адаптации младших подростков. Создание целостной системы 

взаимосвязанной деятельности специалистов ОУ. Особенности психолого-

педагогического взаимодействия в системе «Педагог-подросток». Работа с родителями 



пятиклассников. 

Интерактивная форма: решение кейсов и групповая дискуссия 

 

Тема 5. Дезадаптация дошкольников и школьников. 

Формы и причины школьной дезадаптации. Поведенческие и эмоционально-

волевые проблемы младших школьников. Причины трудностей в обучении младших 

школьников (С.В. Вахрушев, Л.А. Венгер). Конфликтно-стрессовые ситуации в начальной 

школе. Организация работы по преодолению дезадаптации младших школьников. 

Коррекционно-развивающая работа в период адаптации детей в школе. 

Методы, формы работы с родителями. Направления психологического 

просвещения родителей дошкольников. Организация предметно-развивающей среды в 

группе. Основные принципы и подходы к организации предметно-развивающей среды для 

различных возрастных групп ДОО. Родительское отношение, типология, эффективное и 

неэффективное родительское отношение. Формы работы специалистов ДОО с семьями 

воспитанников. Консультирование родителей. 

Интерактивная форма: защита проектов просветительских мероприятий и групповая 

дискуссия 

Тема 6. Программы по сопровождению адаптационного процесса в ДОО и 

школе. 

 Игры и упражнения для детей дошкольного возраста. Содержание структура 

программы по сопровождению адаптационного процесса в ДОО. Методы психолого-

педагогической коррекции адаптации: арт-терапия (песочная терапия, музыкотерапия и 

т.д.), пальчиковая гимнастика, подвижные игры, психогимнастика их роль в 

коррекционной работе. Направления и виды работы педагога-психолога в ДОО. 

Социально-психологические тренинги для школьников. Направления и виды работы 

педагога-психолога школы в период адаптации. 

Интерактивная форма: работа в мини группах. 

 

 6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых 

материалов, которая включает два варианта.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка к защите реферата или проекта  

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

ОС-1 

Примерные вопросы  тестовых заданий для промежуточного контроля 

Критерии оценивания: за каждый правильный ответ – 1 балл.  

1. Мышление ребенка 2-3 летнего возраста: 

а. наглядно-действенное. 

б. наглядно-образное 

в. словесно-логическое 

2. Мышление ребенка 3-5 лет: 

а. наглядно-действенное. 



б. наглядно-образное 

в. словесно-логическое 

3. Ведущая деятельность в дошкольном возрасте: 

а. игра 

б. учебная деятельность 

в. общение 

4. Согласно теории М.И. Лисиной о генезисе форм общения, в дошкольном 

возрасте возникают две формы общения ребенка со взрослым: 

а. ситуативно-личностная и ситуативно-деловая 

б. внеситуативно-познавательная и внеситуативно-личностная 

в. ситуативно-личностная и внеситуативно-личностная 

 

5. Физиологическая адаптация - это _________________________________ 

 

6. Психологическая адаптация - это_____________________________________ 

 

7. Два процесса, составляющих сущность процесса психологической адаптации (2 

варианта ответа): 

а. ассимиляция 

б. контроль 

в. подчинение 

г. аккомодация 

8. Социальная адаптация - это ______________________________________ 

 

9.  Соотнесите краткую характеристику с критерием адаптации к ДОУ 

(соедините стрелочками) 

1. Уровень заболеваемости, особенности сна    аппетит. 

2. Овладение отдельными навыками, познавательное  развитие и т.п. 

3. Эмоциональный комфорт, самооценка, уровень   тревожности и т.п. 

4. Отношения в группе сверстников, общение и т.п.  

5. Социально-бытовые навыки, поведение на занятиях и т.п.                   

А.- ПОВЕДЕНЧЕСКИЙ Б- СОЦИАЛЬНЫЙ В- ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ Г – 

КОГНИТИВНЫЙ Д- ЛИЧНОСТНЫЙ 

10.  Перечислите уровни адаптации ____________________________________ 

 

11. К факторам, влияющим на адаптацию ребенка к ДОУ относятся: 

1. ______________________________ 

2. ________________________________ 

3. ________________________________ 

 

12. Если ребенок не умеет соблюдать нормы общества, меняет к ним отношение в 

зависимости от ситуации, стремится нарушить нормы без вреда для себя, проявляет 

негативизм, то это проявления какого отношения к социальным нормам: 

а. содержательного отношения 

б. формального принятия 

в. манипулирования 

г. открытого отвержения 

 

13. Направления работы педагога-психолога в период адаптации в ДОУ (возможен 

только 1 вариант): 

а. психологическая диагностика  

б. диагностика, коррекция, консультирование, просвещение, консилиум 



в. диагностика, коррекция, консультирование, просвещение 

 

14. Психологические здоровье - это _____________________________________ 

 

15. Какой метод наиболее предпочтителен при диагностики детей 2-3 летнего 

возраста: 

а. тестирование 

б. опрос  

в. наблюдение 

 

16.  Какие вы знаете методики диагностики детей 2-3 летнего возраста 

(перечислите не менее 3). 

 

17.  Какие направления деятельности педагога-психолога входят в понятие 

"работа с родителями" (возможны несколько вариантов ответов): 

а. анкетирование и опрос родителей 

б. совместные походы с родителями 

в. просвещение психологическое родителей 

г. проведение с родителями сеансов психотерапии 

д. консультирование родителей 

е. организация родительских клубов 

 

18. Основные проявление кризиса 3 летнего возраста у ребенка - это____________ 

 

19.  Перечислите причины тяжелой адаптации детей к ДОУ___________________ 

 

20.  С кем взаимодействует педагог-психолог в период работы по сопровождению 

адаптационного процесса в ДОУ _________________________________________ 

21. Социализация – это ____________________________________ 

22. Виды групп здоровья детей в ДОО._________________________ 

23. Институты социализации_________________________________ 

 

 

ОС-2 Тематика рефератов 

1. Коррекционно-развивающие упражнения для развития коммуникативных 

способностей дошкольников. 

2. Стили педагогического общения и их влияние на психологическое здоровье 

дошкольников. 

3. Стили родительского воспитания и их влияние на психологическое здоровье 

дошкольников. 

4. Типы темперамента детей и их влияние на процесс адаптации к ДОУ 

5. Аутичные дети и их психологические особенности 

6. Страхи у детей дошкольного возраста. Содержание страхов у детей разного возраста. 

7. Стресс и фрустрация. Определение, проявления и последствия в детском возрасте. 

8. Здоровый образ жизни. Определение и его проявления в дошкольном возрасте. 

9. Психогигиена личности. Психогигиена в ДОУ. 

10. Адаптация как феномен. Виды, определение, представления с точки зрения различных 

теорий. 

11. Предметно-развивающая среда ДОУ. 

12. Социализация  дошкольника. 

13. Леворукие дети и  психологические особенности их воспитания и адаптации. 

 



ОС-3 Кейс-задачи 

 

Задача №1. Разработать или модифицировать коррекционно-развивающую 

программу по сопровождению адаптационного процесса в ДОО. Пояснительная записка к 

программе должна содержать следующие разделы: актуальность программы (почему 

необходимы занятия), концептуальная основа программы; цели и задачи программы; 

планируемые результаты; формы проведения занятий (групповые, индивидуальные); 

возрастные группы детей; оснащение занятий, условия, необходимые для занятий; 

особенности занятий (продолжительность, периодичность, время); количество занятий, их 

структура или этапы (например – организационный, мотивационный, практический, 

рефлексивный); принципы проведения занятий (системность, наглядность, цикличность, 

доступность, проблемность и т.д.); диагностика входная и итоговая и ее сроки; 

тематический план; используемая литература. 

Таблица  - Пример календарно-тематического плана занятий 

Период 

проведения 

Номер занятия и 

его название 

Цель занятия Содержание занятия 

(упражнения) 

сентябрь Занятие 1. 

Знакомство 

Знакомство и 

групповое сплочение 

Снежный ком 

Добрые слова 

Правила группы 

Студенты делятся информацией, полученный ими в ходе самостоятельной работы и 

практик. Делают выводы и проводят рефлексию своей деятельности. 

Задача №2. Подготовить и представить 1 занятие из книги - Роньжина А.С. 

Занятия психолога с детьми 2-4 лет  в период адаптации к дошкольному учреждению. – 

М.: Книголюб, 2003. – 72 с. 

Задача №3. Проведите углубленную диагностику с использованием батареи 

психологических тестов и составьте заключение по представленной форме. 1 вариант – 

диагностика детей дошкольного возраста, согласно Н.Н. Павловой и Л.Г. Руденко или по 

методикам Стребелевой Е.А. «Психолого-педагогическая диагностика детей дошкольного 

возраста». 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Психологические и организационные аспекты работы педагога-психолога в 

образовании: учебно-методические рекомендации для семинаров и самостоятельной 

работы студентов / Николаева И.А., Вершинина В.В. – Ульяновск: ФГБОУ ВО 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. – 51 с.  

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 
  

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 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 

компетен 

ций 

знает умеет владеет 

навыками 

ОПК -1 

способность 

учитывать общие, 

специфические 

закономерности и 

индивидуальные 

особенности 

психического и 

психофизиологич

еского развития, 

особенности 

регуляции 

поведения и 

деятельности 

человека на 

различных 

возрастных 

ступенях 
 

Теоретический 

(знать) 

закономерност

и и возрастные 

нормы 

психического, 

психофизиолог

ического и 

индивидуально

го развития на 

разных 

возрастных 

этапах; 

основные 

методы 

диагностики 

уровня и 

специфики 

индивидуально

го развития 

человека, 

особенностей 

регуляции его 

поведения и 

деятельности; 
 

ОР-1 
Знает общие и 

индивидуальные 

особенности 

психофизическог

о, психического 

развития и 

особенностей 

регуляции 

поведения 

дошкольников, 

младших 

школьников и 

подростков  

  

Модельный 

(уметь) 

выявлять, 

описывать, 

анализировать 

общие и 

специфические 

закономерност

и психического 

развития, 

особенности 

регуляции 

поведения и 

деятельности 

на разных 

 ОР-2 

 

Умеет 

применять 

знания об 

особенностях 

развития детей в 

психолого-

педагогическом 

сопровождении 

процесса их 

адаптации 
 

 



возрастных 

ступенях; 
 

Практический 

(владеть) 

навыками 

разработки 

психологически

х рекомендаций 

по соблюдению 

в 

образовательно

й организации 

психологически

х условий 

обучения и 

воспитания с 

учетом 

возрастных и 

индивидуальны

х особенностей 

развития 

обучающихся 

на каждом 

возрастном 

этапе. 
 

   

ОР-3 навыками 

разработки 

психологически

х рекомендаций 

по 

сопровождени

ю процесса 

адаптации 

дошкольников, 

младших 

школьников и 

подростков 
 

ОПК-4 

Готовность 

использовать 

знание различных 

теорий обучения, 

воспитания и 

развития, 

основных 

образовательных 

программ для 

обучающихся 

дошкольного, 

младшего 

школьного и 

подросткового 

возрастов 
 

Теоретический 

(знать) 

различные 

теории 

обучения, 

воспитания и 

развития, 

основные 

образовательны

е программы 

для 

обучающихся 

дошкольного, 

младшего 

школьного и 

подросткового 

возрастов  
 

ОР-4 

Знает 

образовательны

е программы 

дошкольников, 

младших 

школьников и 

подростков  

  

Модельный 

(уметь) 

применять 

знание 

различных 

теорий 

обучения, 

 ОР-5 

 Умеет  

использовать 

знание 

различных 

теорий 

обучения, 

 



воспитания и 

развития, 

основных 

образовательны

х программ для 

обучающихся 

дошкольного, 

младшего 

школьного и 

подросткового 

возрастов  
 

воспитания и 

развития для 

сопровождения 

процесса 

адаптации 
 

Практический 

(владеть) 

способностью 

применять 

знание 

различных 

теорий 

обучения, 

воспитания и 

развития, 

основных 

образовательны

х программ для 

обучающихся 

дошкольного, 

младшего 

школьного и 

подросткового 

возрастов при 

анализе и 

действии в 

конкретной 

психолого-

педагогической 

ситуации  

  ОР-6 владеет 

навыками 

применения 

теорий 

воспитания и 

обучения для 

разработки 

программы 

сопровождения 

адаптации 

детей и 

подростков 

ОПК -7 

Готовность 

использовать 

знание 

нормативных 

документов и 

знание 

предметной 

области в 

культурно-

Теоретический 

(знать) 

нормативные 

документы в 

сфере 

образования;  
 

 

ОР-7 

Знает 

нормативные 

документы по 

психолого-

педагогическом

у 

сопровождени

ю детей и 

подростков 

  



просветительской 

работе. 
 

Модельный 

(уметь) 

использовать 

знания 

нормативных 

документов в 

культурно-

просветительск

ой работе; 

 ОР-8 

 Умеет вести 

документацию 

педагога-

психолога по 

сопровождени

ю процесса 

адаптации 

детей 

 

Практический 

(владеть) 

навыками 

подбора, анализа 

и реализации 

нормативных 

документов для 

осуществления 

конкретной 

профессиональн

о-предметной 

области.  

   ОР-9 владеет 

навыками 

анализа 

документации 

по вопросу 

адаптации 

детей к ДОО 

ПК-22 

способность 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

деятельность 

детей в 

соответствии с 

возрастными 

нормами их 

развития. 
 

Теоретический 

(знать) 

технологии 

организации 

совместной и 

индивидуально

й деятельности 

детей в 

соответствии с 

возрастными 

нормами их 

развития.  

 ОР-10 

Способы 

организации 

совместной и 

индивидуально

й деятельности 

детей и 

подростков 

  

Модельный 

(уметь) 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

деятельность 

детей в 

соответствии с 

возрастными 

нормами их 

развития. 

 ОР-11 

Умеет  

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

деятельность 

детей и 

подростков в 

соответствии с 

возрастными 

нормами их 

развития. 

 

Практический 

(владеть) 

способностью 

организовывать 

совместную и 

индивидуальну

ю деятельность 

детей в 

  ОР-12 

владеет 

навыками 

организации 

деятельности 

детей в период 

адаптации в ОУ 



соответствии с 

возрастными 

нормами их 

развития. 
ПК-27 

Способность 

эффективно 

взаимодействоват

ь с 

педагогическими 

работниками 

образовательных 

организаций и 

другими 

специалистами по 

вопросам 

развития детей 
 

 

Теоретический 

(знать) 

содержание 

работы 

межведомствен

ных 

организаций 

(ресурсных 

центров) для 

информировани

я субъектов 

образовательно

го процесса о 

способах 

получения 

отраслевой 

психолого-

педагогической

, медицинской 

и социальной 

помощи; 

стандартные 

методы и 

технологии, 

позволяющие 

решать 

коррекционно-

развивающие 

задачи во 

взаимодействи

и с другими 

специалистами 

(учителями-

дефектологами, 

учителями-

логопедами); 
 

ОР-13  приемы 

и способы 

взаимодействия 

со 

специалистами 

по вопросам 

развития детей, 

содержание 

работы 

межведомствен

ных 

организаций 

  

Модельный 

(уметь) 

устанавливать 

взаимосвязи с 

центрами 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной 

помощи; 

использовать 

стандартные 

 ОР-14 

Умеет решать 

коррекционно-

развивающие 

задачи во 

взаимодействии 

с другими 

специалистами 

(учителями-

дефектологами, 

учителями-

логопедами) 

 



методы и 

технологии, 

позволяющие 

решать 

коррекционно-

развивающие 

задачи во 

взаимодействии 

с другими 

специалистами) 

в модельных 

условиях и 

учебно-

практических 

ситуациях. 

 Практический 

(владеть) 

основными 

приемами 

работы с 

педагогами и 

другими 

специалистами 

по организации 

взаимодействия 

по развитию 

детей и 

построению 

индивидуально

го 

образовательно

го маршрута с 

учетом 

особенностей и 

образовательны

х потребностей 

конкретного 

обучающегося 

в модельных 

условиях и 

учебно-

практических 

ситуациях. 

  ОР-15 

основными 

приемами 

работы с 

педагогами и 

другими 

специалистами 

по организации 

процесса 

сопровождения 

адаптационного 

периода детей и 

подростков 
 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания и типовые контрольные 

задания 

 

 



Карта диагностики сформированности образовательных результатов 

№ 

п/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИ-НЫ 

НАИМЕНО-ВАНИЕ 

СРЕДСТВА, 

используемо-го для 

текущего оценивания 

образователь-ного 

результата 

КОД диагностируемого образовательного результата дисциплины 
ОР-

1 

ОР-

2 

ОР-

3 

ОР-

4 

ОР-

5 

ОР-

6 

ОР-

7 

ОР-

8 

ОР-

9 

ОР-

10 

ОР-

11 

ОР-

12 

ОР-

13 

ОР-

14 

ОР-

15 

1. Тема 1. Адаптация 

как процесс.  

ОС-1 Тест +   +   +   +   +   

2. Тема 2. Адаптация к 

ДОО и школе детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями. 

ОС-2 Защита реферата + + + + +  +    + + + + + 

3. Тема 3. Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

процесса адаптации 

дошкольников к 

условиям ДОО. 

ОС-3 Кейс-задачи  + +  + +  + +  + +  + + 

4. Тема 4. Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

процесса адаптации 

учащихся в 

начальной и средней  

школе. 

ОС-3 Кейс-задачи  + +  + +  + +  + +  + + 

5 Тема 5. Дезадаптация 

дошкольников и 

школьников. 

ОС-2 Защита реферата + + + + +  +    + + + + + 

6 Тема 6. Программы 

по сопровождению 

адаптационного 

   +  +   +   +     



процесса в ДОО и 

школе. 

7 ОС-4 

экзамен в форме устного собеседования по вопросам 



 

Критерии и шкалы оценивания 

Текущая аттестация 

 

ОС–1 Тест 

Тест включает 23 вопросов, правильный ответ на вопрос оценивается в 1 балл, 20-21 

в 2 балла. 

Критерии оценивания 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Ошибочный ответ на вопрос или 

отсутствие ответа на него 

Теоретический 

(знать) 

0 баллов 

Ответ на вопрос дан не полностью, 

содержит негрубые ошибки 

0,5 баллов 

Ответ на вопрос дан без ошибок, 

полностью 

1-2 балла 

Всего:  25 баллов 

 

ОС-2  Рефераты 

Критерии оценки  

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество 

баллов 

Самостоятельность структурирования  материала, 

систематичность и  правильность изложения, 

отсутствие ошибок в трактовке понятий.  Полнота 

выполнения задания, в том числе – адекватность и 

качество примеров и ссылок 

Теоретический 

(знать) 

15 

Наличие и четкость формулирования выводов. 

Правильные, полные, обоснованные ответы на 

поставленные аудиторией вопросы. 

Модельный 

(уметь) 

15 

Самостоятельность анализа поставленной проблемы  

на основе научных знаний.  Свободная ориентация в 

профессиональных источниках информации. 

Практический 

(владеть) 

15 

Сообщение построено как презентация проекта с 

использованием мультимедийных средств 

 10 

Своевременная сдача реферата  5 

Всего  60 

 

ОС-3 Кейс-задачи 

Критерии оценивания 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Умеет выполнять все 

практические задания кейсов 

Модельный 

(уметь) 

30 

Владеет навыками анализа и 

рефлексии полученного опыта. 

Практический 

(владеть) 

30 

Всего:  60 баллов 

 

 

ОС-4 Экзамен в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении экзамена 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 экзамена: 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

 Общая правильность ответа, 

отсутствие ошибок в трактовке 

понятий 
Теоретический 

(знать) 

0-30 

Обучающийся знает основные 

понятия дисциплины,  ответ построен 

логично, даны четкие определения 

понятий, обоснование концепций 

30-60 

Обучающийся  умеет анализировать 

проблемы проектирования и 

планирования деятельности психолога 

Модельный (уметь) 

60-90 

Обучающийся  свободно 

ориентируется в содержании вопроса, 

умеет анализировать проблемы 

деятельности психолога образования 

90-120 

 

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: 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. Психологические особенности дошкольников 2-4 лет 

2. Психологические особенности дошкольников 5- 6 лет. 

3. Психологические особенности дошкольников 7 лет, кризис семилетнего возрста. 

4. Социализация детей дошкольного возраста. 

5. Предметно-развивающая среда в ДОУ. 

6. Психологическое здоровье дошкольника как показатель успешности его адаптации к 

ДОО. 

7. Понятие адаптации, виды и уровни. 

8. Критерии, уровни и фазы адаптации детей к ДОО. 

9. Дезадаптация, ее проявления и виды. 

10. Адаптация детей с СДВГ к условиям ДОО. 

11. Адаптация тревожных детей к условиям ДОО. 

12. Адаптация агрессивных детей к условиям ДОО. 

13. Адаптация замкнутых и аутичных детей к условиям ДОО. 

14. Особенности адаптации детей с ОВЗ к условиям ДОО. 

15. Методы и методики психологической диагностики особенностей адаптации детей к 

ДОО. 

16. Работа с родителями детей дошкольного возраста. 

17. Коррекционно-развивающие программы, игры и упражнения для детей в период 

адаптации к ДОО. 

18. Виды и формы работы педагога-психолога в ДОО. 

19. Критерии и диагностика готовности учащихся к начальной школе. 

20. Понятие и основные критерии адаптации ребенка к условиям начальной школы. 

21. Структура процесса адаптации учащихся в начальной школе. 

22. Уровни и диагностика адаптации в начальной школе. 



23. Возрастные и индивидуальные особенности первоклассников и их влияние на 

процессы адаптации. 

24. Особенности первоклассников с различным уровнем школьной зрелости. 

25. Причины трудностей в обучении младших школьников. 

26. Проблемные формы отношения со сверстниками у младших школьников.  

27. Влияние психологической обстановки в семье на эмоциональную стабильность 

ребенка в школе.  

28. Роль учителя в становлении взаимодействия младших школьников.  

29. Программа сопровождения процесса адаптации учащихся начальных классов. 

30. Коррекционно-развивающие занятия с первоклассниками в период адаптации. 

31. Критерии готовности учащихся к обучению в средней школе.  

32. Возрастные и индивидуальные особенности подростков и их влияние на процессы 

адаптации. 

33. Основные критерии и диагностика адаптации подростка к условиям средней школы. 

34. Психолого-педагогическое обеспечение процесса адаптации учащихся 5- классов в 

средней школе. 

35. Формы и причины школьной дезадаптации. 

 

 

 

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  Тест выполняется в форме письменного 

тестирования по теоретическим вопросам 

курса. Регламент – 1-1.5 минуты на один 

вопрос.  

Тестовые задания 

2. Защита реферата Реферат - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов теоретического и 

практического исследования решения 

определенной темы. Тематика рефератов 

выдается на первых семинарских занятиях, 

выбор темы осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка осуществляется 

во внеаудиторное время. Регламент – 10-15 

мин. на выступление и вопросы. 

Темы рефератов 

3. Кейс-задача Студенты выполняют практические задания 

в виде  кейсов индивидуально, далее следует 

их презентация и обсуждение в группе 

Кейс-задачи 

4. Экзамен в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки отлично, хорошо, 

удовлетворительно, учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается 

Комплект 

примерных 

вопросов к экзамену 



теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практикоориентированными 

заданиями.  

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии общего оценивания работы студента по дисциплине 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество баллов 

1. Посещение лекций 2х2=4 

2.  Посещение практических занятий 1х6=6 

3. Практическое занятие в форме группового 

обсуждения кейс-задач, защиты рефератов, теста 

25х6=150 

4.    Выполнение   реферата 60 

5. Решение кейс-задач 60 

6. Экзамен 120 

ИТОГО: 4 зачетные единицы 400  баллов 

  

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

  

Посещение  

лекционны

х  занятий 

Посещение 

практически

х занятий 

Работа 

на  

занятия

х 

Рефера

т 

Кейс-

задачи 

Экзаме

н 

5 

семест

р 

Разбалловк

а по видам 

работ 

2 х 2=4 

балла 

6 х 1=6 

баллов 

6 

х25=150 

60 

баллов 

60 

балло

в 

120 

Суммарный 

макс. балл 
4 балла max 6 баллов max 

150 

баллов 

max 

60 

балла 

max 

60 

балло

в 

120 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины, трудоёмкость которой составляет 4 ЗЕ и 

изучается в 5 семестре, обучающийся набирает определённое количество баллов, которое 

соответствует «зачтено» или «не зачтено» согласно следующей таблице: 

Оценка Баллы (4 ЗЕ) 

«отлично» 361-400 

«хорошо» 281-360 

«удовлетворительно» 201-280 

«неудовлетворительно» менее 200 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

1. Веракса А.Н., Гуторова М.Ф. Практический психолог в детском саду: Пособие для 

психологов и педагогов. М.: Мозаика Синтез, 2012 -144 с. (Электронный ресурс. –

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=213092) 

2. Костяк, Т. В. Психологическая адаптация ребенка в детском саду: учеб. пособ. для 

студентов. - Москва: Академия, 2008. - 169 с. (Библиотека УлГПУ) 

3. Реан, А. А. Психология адаптации личности: анализ, теория, практика. - Спб.: Прайм-

Еврознак, 2008. - 479 с. (Библиотека УлГПУ) 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=213092


4. Субботина Л.Г. Психологическая адаптация к условиям образовательной среды: 

учебное пособие. – Кемерово: КГУ, 2014. – 160 с. (Электронный ресурс. – Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=278525) 

Дополнительная литература 

1. Каменская В.Г. Психодиагностика ребенка / В.Г. Каменская, Л.В. Томанов, О.А. 

Дроганова. – М.: Инфа-М, 2017. – 400 с. (Электронный ресурс. Режим доступа 

http://znanium.com/bookread2.php?book=935305). 

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 Г.Е. Психология и педагогика обучения дошкольников. 

Учебное пособие. М.: Мозайка-синтез, 2013. – 264 с. (электронный ресурс. Режим 

доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=212168). 

4. Костяк, Т. В. Психологическая адаптация первоклассников. - Москва: Академия, 2008. 

- 173 с. (Библиотека УлГПУ) 

 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Интернет-ресурсы 

1. №

 

п/

п 

Наименование разработки в 

электронной форме  

Ссылка на 

информационный  

ресурс 

Доступность 

1. Психологическая газета  
https://psy.su/ 

Свободный 

доступ 

2. Вестник практической психологии 

образования 
http://psyjournals.ru/ves

tnik_psyobr/ 

 

Свободный 

доступ 

3.  Российское образование http://www.edu.ru/ 

 

Свободный 

доступ 

4. Библиотека литературы по психологии http://www.gumer.info/

bibliotek_Buks/Psihol/_

Index.php 

Свободный 

доступ 

5 Журнал «Психологическая наука и 

образование» 

http://psyedu.ru/ Свободный 

доступ 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова» 

2017 год 

№ 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% 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=278525
http://znanium.com/bookread2.php?book=935305
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56289
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=212168
http://psyjournals.ru/vestnik_psyobr/
http://psyjournals.ru/vestnik_psyobr/
http://www.edu.ru/
http://psyedu.ru/


 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Целью курса является выработка комплекса знаний и умений, необходимых для 

решения задач, связанных с будущей, профессиональной деятельностью, а также 

позволяющих успешно интегрироваться в учебно-воспитательный процесс вуза. 

Для более тщательного и подробного изучения дисциплины бакалаврам  требуется  

не ограничивать свои усилия пониманием лекционного материала и подготовкой к 

семинарским занятиям. Рекомендуется ознакомиться со всем списком литературы к курсу. 

Кроме того, требуется внимательно отслеживать вновь появляющиеся издания данной 

тематики и сравнивать их с уже изученными материалами. В процессе сравнительного 

изучения источников  полезно обращаться к материалам УМК – курсу  лекций и планам 

семинарских занятий. В работе с дополнительной и новой литературой нужно 

сосредотачиваться на главных моментах, основных категориях, понимании автора этих 

категорий и их взаимосвязей.   

При подготовке к экзамену  следует изучить материал особенно тщательно, 

выделить моменты, нуждающиеся в пояснении преподавателя и прояснении, задать эти 

вопросы и найти на них ответы. При подготовке к тестированию следует настроиться на 

то, что в ограниченном объеме времени придется ответить на массу вопросов из разных 

разделов. Поэтому при ответах, выборе альтернатив, выполнении заданий на соответствие 

и открытых заданий следует вначале отвечать на те пункты теста, в которых вы уверены 

абсолютно, не теряя времени на раздумья. В пунктах, где такая уверенность отсутствует, 

задерживаться не стоит, лучше их пропустить, и дойдя до конца теста, в оставшееся время 

вернуться к пропущенным заданиям и попробовать ответить и на них. 

«Психолого-педагогическая адаптация детей и подростков» изучается бакалаврами 

в соответствии с государственным стандартом высшего профессионального образования, 

учебной программой, используя разработанные на кафедре задания, методические советы 

и рекомендации к семинарским занятиям, имеющиеся в библиотеке учебники и учебные 

пособия по дисциплине. 

Основными видами занятий являются лекции, практические занятия, инди-

видуальные собеседования, самостоятельная работа бакалавров. 

На семинарских занятиях по дисциплине «Психолого-педагогическая адаптация 

детей и подростков» бакалавры участвуют в обсуждении учебных вопросов, готовят 

материал и выступают с докладами, реферативными сообщениями, анализом монографий, 

научных статей. В течение курса  решаются практические задачи и упражнения. 

Самостоятельная работа бакалавров является особой формой организации 

учебного процесса, представляющая собой планируемую, познавательно, организационно и 

методически направляемую деятельность бакалавров, ориентированную на достижение 

конкретного результата, осуществляемую без прямой помощи преподавателя. 

Самостоятельная работа 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 заданий в соответствии с учебной программой (тематическим 

планом изучения дисциплины). Тема для такого выступления может быть предложена 

преподавателем или избрана самим студентом, но материал выступления не должен 

дублировать лекционный материал. Реферативный материал служит дополнительной 

информацией для работы на практических занятиях. Основная цель данного вида работы 

состоит в обучении методам самостоятельной работы с учебным материалом. Для 

полноты усвоения тем, вынесенных в практические занятия, требуется работа с 

первоисточниками.  

Курс «Психолого-педагогическая адаптация детей и подростков» предусматривает 



самостоятельную работу со специальной  литературой. Следует отметить, что 

самостоятельная работа студентов результативна лишь тогда, когда она выполняется 

систематически, планомерно и целенаправленно. По завершении изучения дисциплины 

сдается зачет. 

 

Планы семинарских занятий 

 

Семинар 1. Адаптация к ДОО и школе детей с особыми образовательными 

потребностями. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Дизонтногнез по М.С. Певзнер.  

2. Дезадаптация, определение и виды.  

3. Адаптация детей с нарушениями эмоционально-волевой сферы.  

4. Тревожные, агрессивные дети, дети с ОВЗ, дети с СДВГ, аутичные дети и их 

социализация и адаптация в ДОО.  

5. Адаптация детей с ОВЗ к условиям школы. 

Интерактивная форма: групповая дискуссия, защита рефератов 

 

Задания для самостоятельной работы 

 

1. Перечислите причины школьной дезадаптации. 

2. Опишите признаки тревожности, агрессии и гиперактивности у дошкольников. 

3. Какие основные причины трудностей в обучении младших школьников выделяет Л.А. 

Венгер? 

4. Назовите виды конфликтно-стрессовых ситуаций в начальной школе.  

5. Назовите возможные причины возникновения агрессивного поведения у младших 

школьников.  

6. Раскройте особенности работы с ребенком при его развитии по "игровому" типу. 

 

Семинар 2 . Психолого-педагогическое сопровождение процесса адаптации 

дошкольников к условиям ДОО.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Психологические особенности дошкольников младших групп, средней, 

старшей и подготовительной. 

2.  Развитие деятельности дошкольников.  

3. Игра в дошкольном возрасте (Д.Б. Эльконин). Общение детей дошкольного 

возраста (М.И. Лисина).  

4. Психологическая готовность к обучению в школе.  

5. Методы и методики диагностики дошкольников. Методики диагностики 

уровня адаптации к ДОО.  

6. Принципы диагностики детей. Особенности диагностики процесса 

адаптации ребенка младшего дошкольного возраста, этапы диагностики. 

Карта адаптации, определение готовности ребенка к поступлению в ДОО.  

Интерактивная форма: групповое обсуждение и решений кейсов. 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Дать краткую характеристику развития игры в дошкольном возрасте. 

2. Дать характеристику развития коммуникативных навыков дошкольников. 

3. Выделить компоненты психологической готовности к обучению дошкольников 6-7 лет 

в школе.  

4. Дать краткую характеристику возрастных групп детей дошкольного возраста. (2-3 

года, 3-4 года, 5-6 лет, 6-7 лет). 



5. Составьте анкету для родителей, которая позволит Вам узнать прогнозируемый уровень 

адаптации ДОО. 
6. Проанализируйте все возможные варианты диагностику уровня адаптации детей к 

ДОО. 

7. Составьте картотеку методик по диагностики детей дошкольного возраста. 

8. Проанализируйте всей опыт практик в образовательных учреждениях и заполните 

таблицы по наблюдению за ребенком. 

Таблица – Психологические критерии адаптированности ребенка к дошкольному 

учреждению 

Критерии ФИО ребенка 

1. Общий эмоциональный фон поведения (3-положительный, 2- 

неустойчивый, 1- отрицательный) 

 

2. Познавательная и игровая деятельность (3- активен, 2- активен 

при поддержке взрослого, 1- пассивен или реакция протеста) 

 

3. Взаимоотношения со взрослыми (3- инициативен, 2- принимает 

инициативу взрослого, 1- уход от взаимоотношений, реакция 

протеста) 

 

4. Взаимоотношения с детьми (3- инициативен, 2- вступает в 

контакт при поддержке взрослого, 1- пассивен, реакция протеста) 

 

5. Реакция на изменение привычной ситуации (3- принятие, 2 

тревожность, 1 – непринятие) 

 

 

 

Семинар 3-4 . Психолого-педагогическое сопровождение процесса адаптации 

учащихся в начальной и средней  школе. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Критерии и диагностика адаптации первоклассников к начальной школе. 

2.  Организация учебно-познавательной деятельности первоклассников в 

адаптационный период.  

3. Формирование у детей позитивного отношения к школе.  

4. Формирование позитивной самооценки и адекватных форм поведения в новых 

школьных ситуациях. Создание ситуации успеха.  

5. Развитие социальных и коммуникативных умений, необходимых для 

установления межличностных отношений друг с другом, с учителями и 

другими сотрудниками школы.  

6. Создание классного коллектива через формирование групповой сплоченности, 

освоение детьми правил поведения в школе.  

7. Работа педагога по адаптации учащихся, по предупреждению утомляемости на 

уроке. Работа с родителями первоклассников.  

8. Критерии, уровни и диагностика адаптации учащихся пятых классов. 

Психолого-педагогическое обеспечение процесса адаптации учащихся 5- 

классов в средней школе.  

9. Организация взаимодействия специалистов школы и родителей в процессе 

сопровождения процесса адаптации младших подростков.  

10. Создание целостной системы взаимосвязанной деятельности специалистов ОУ. 

11. Особенности психолого-педагогического взаимодействия в системе «Педагог-

подросток». Работа с родителями пятиклассников. 

Интерактивная форма: решение кейсов и групповая дискуссия. 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Подобрать диагностический инструментарий для изучения адаптации 

первоклассников в начальной школе. 



2. Сделать подборку из 7-10 упражнений направленных на профилактику школьной 

дезадаптации (выбрать один из вариантов: формирование позитивного отношения к 

школе, позитивной самооценки, культуры общения и др.) 

3. Разработать рекомендации для родителей первоклассников. Варианты тем: «Первый 

раз в первый класс», «Трудности адаптации», «Когда ребенок не хочет учиться», «Как 

помочь ребенку преодолеть тревожность». 

4. Провести анализ построения учебного режима (в течение одной недели и одного 

учебного дня) и особенностей построения урока в начальной школе с точки зрения 

соответствия валеологическим требованиям.  

 

 

Семинар 5. Дезадаптация дошкольников и школьников. 

Вопросы для обсуждения: 

1. 1.Формы и причины школьной дезадаптации.  

2. Поведенческие и эмоционально-волевые проблемы младших школьников. 

Причины трудностей в обучении младших школьников (С.В. Вахрушев, Л.А. 

Венгер). Конфликтно-стрессовые ситуации в начальной школе.  

3. Организация работы по преодолению дезадаптации младших школьников. 

Коррекционно-развивающая работа в период адаптации детей в школе. 

4. Методы, формы работы с родителями.  

5. Направления психологического просвещения родителей дошкольников. 

6. Организация предметно-развивающей среды в группе. Основные принципы и 

подходы к организации предметно-развивающей среды для различных 

возрастных групп ДОО.  

7. Родительское отношение, типология, эффективное и неэффективное 

родительское отношение. 

8. Формы работы специалистов ДОО с семьями воспитанников. 

Консультирование родителей. 

Интерактивная форма: защита проектов просветительских мероприятий и групповая 

дискуссия. 

Вопросы для самостоятельной работы 

1. Сделать конспект раздела «Методы коррекции нарушений психологического 

здоровья» по книге О.В.Хухлаевой «Коррекция нарушений психологического здоровья 

дошкольников и младших школьников» (раздел 1.8.). М.: Академия, 2003. 176 с. 

2. Сделать конспект коррекционно-развивающего занятия по коррекции нарушений 

эмоционально-волевой сферы младших школьников и провести его со студентами 

(варианты нарушений: агрессивность. тревожность, низкая самооценка и т.п) 

3. Составить опорную схему-конспект по вопросу «Причины трудностей в обучении 

младших школьников» (С.В. Вахрушев, Л.А. Венгер). Примечание. Для составления 

схемы выбирается одна из восьми групп основных трудностей.  

4. Разработайте рекомендации по адаптации детей в ДОО с различными вариантами 

дизонтогенеза. 

5. Найдите и презентуйте материал по инклюзивному образованию в ДОО. Особенности 

адаптации детей с ОВЗ и роль и место психолога в роботе с детьми с особыми 

образовательными потребностями. Презентации будут проводиться в виде круглого 

стола с последующей группой дискуссией по данном вопросу. 

6. Составьте картотеку игр и упражнений, направленных на: коррекцию уровня 

тревожности и страхов, социализацию агрессии, развитие коммуникативных навыков 

у детей дошкольного возраста. 

7. Разработайте рекомендации по адаптации детей в ДОО с речевыми нарушениями. 
 

Семинар 6. Программы по сопровождению адаптационного процесса в ДОО и 

школе. 



 Вопросы для обсуждения: 

1.Игры и упражнения для детей дошкольного возраста. 

2. Содержание структура программы по сопровождению адаптационного процесса 

в ДОО.  

4.Методы психолого-педагогической коррекции адаптации: арт-терапия (песочная 

терапия, музыкотерапия и т.д.), пальчиковая гимнастика, подвижные игры, 

психогимнастика их роль в коррекционной работе. 

5. Направления и виды работы педагога-психолога в ДОО. 

Интерактивная форма: работа в мини группах, групповая дискуссия. 

 

Задания для самостоятельной работы 

 

1. Составить проект просветительского мероприятия для родителей и провести его 

презентацию. Составить памятку для  родителей.  

2. Подготовить проект организации предметно-развивающей среды ДОО для 

адаптационной группы. 

3. Разработать модель организации взаимодействия педагога-психолога со 

специалистами ДОО в период адаптации детей к дошкольному учреждению. 

4. Составьте перечень коррекционно-развивающих программ, которые используют 

педагоги-психологи в ДОО. 

5. Составить план работы педагога-психолога в адаптационной группе в котором указать 

все планируемые мероприятия, сроки и результаты. 

 

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) 

№ 

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 

Корпус 3 

 302 аудитория, 

корпус 3  

учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа, 

занятий 

1. Мультимедийный класс в 

составе : интерактивная 

система SMART Boaro 

SB685.Ноутбук HP Pavilion g6-

2364/мышь .кабель.коммутатор 

-D-Link – 1 шт. (инв. № 

ВА0000005371). 

Лицензионные 

программы 

* Архиватор 7-Zip, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 



семинарского типа, 

выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

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) 

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. 

 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) 

 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 Lanovo IdeaPad G 

5070,15,6 " – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006191) 

8. Проектор Epson EB S18 

V11H552040 – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006261) 

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 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. 

 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) 

 

 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 

MicrosoftOfficeProPlus2010 

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. 

 Аудитория № 400 

Аудитория для 

Стол ученический 

двухместный (16417045)–25 
 



лекционных 

занятий. 

шт.,стул 

ученический(ВА000000602)  – 

30 шт 

 Аудитория № 402 

Аудитория для 

лекционных 

занятий. 

Стол ученический 

двухместный (ВА0000003728)– 

14 шт.,  

стул ученический (16417045– 

27 шт.,  

 

 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) 

 

 Аудитория № 404 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий. 

Стол ученический 

двухместный( 9121488)– 12 

шт, 

 стул ученический 

(ВА0000003694) – 23 шт. 

 

 

 Аудитория № 406 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический 

двухместный(16417045)–6шт.,  

стул ученический (16417045)– 

12 шт. 

 

 Аудитория № 407 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий. 

Стол ученический 

двухместный (ВА 113500000) 

 –19шт.,  

стул ученический  

(ВА0000001135)– 39 шт, стол 

компьютерный 

 

 Аудитория № 408 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический 

двухместный( 9121488)–16 

шт.,  

стул 

ученический(ВА0000000602) – 

31 шт 

 

 Аудитория № 409 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический 

двухместный( 9121488)–13 

шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

 

 Аудитория № 410 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический 

двухместный (16417045)– 

8шт.,  

стул ученический – 15 шт 

 

 

 Аудитория № 411 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический 

двухместный (16417045)  (–13 

шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 



 Аудитория № 412 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический 

двухместный (16417045)–14 

шт.,  

стул ученический на 

микрокаркасе(ВА0000000777) 

– 27 шт 

 

 

*Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


