
 

 

 

 

 

 



 

 

1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Психологическое здоровье детей и подростков» включена в блок 

дисциплин по выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной про-

фессиональной образовательной программы высшего образования – программы бака-

лавриата по направлению подготовки 44.03.02Психолого-педагогическое образование 

направленность (профиль) образовательной программы Психология образования  (очная 

форма обучения). 

 

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

отнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Цель дисциплины«Психологическое здоровье детей и подростков» – формирование у 

студента системы базовых знаний о теоретических основах психологического здоровья 

детей и подростков, а также возможностей их практического применения.  

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть сле-

дующими результатами обучения по дисциплине «Психолого-педагогическая профилак-

тика и коррекция девиантного поведения детей с ОВЗ в инклюзивном образовании» 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния образовательной программы 

 

Этапы формирования  
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ПК-24 

способностью осуществлять 

сбор и первичную обработку 
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3. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Психологическое здоровье детей и подростков» включена в блок 

дисциплин по выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной про-

фессиональной образовательной программы высшего образования – программы бака-

лавриата по направлению подготовки 44.03.02Психолого-педагогическое образование 

направленность (профиль) образовательной программы Психология образования  (очная 

форма обучения).(Б1.В.ДВ.2.2 «Психологическое здоровье детей и подростков») 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках ряда 

дисциплин учебного плана, изученных обучающимися ранее:Методология и методы 

психолого-педагогического исследования, Основы медицинский знаний и здорового 

образа жизни, Практикум по методам обследования участников образовательного 

процесса, Практикум по психодиагностике, Практикум по сказке-терапия в работе с 

детьми дошкольного и школьного возраста, а также, практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков. 

Результаты изучения дисциплиныявляются теоретической и методологической 

основой для изучения дисциплин:  Коррекционно-развивающая работа педагога-

психолога, Практикум по арт-терапии в работе с детьми дошкольного и школьного 

возраста, Практикум по проведению групп личностного роста у подростков, Практикум 

по проведению социально-психологического тренинга у подростков, Практикум по 

сопровождению детей с нарушениями поведения, Практикум по сопровождению семей, 

имеющий детей с нарушениями поведения, Психологическая поддержка семьи 

одаренного ребенка, Психологическое консультирование на телефоне доверия, 

Психологическое сопровождение семей, находящихся в кризисной ситуации, Психология 

детско-родительских отношений, Психология профессионального развития, 

Сопровождение одаренных детей, а также практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности. 

 

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

мических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

Н
о

м
ер

 с
ем

ес
тр

а 

Учебные занятия 

 

Ф
о

р
м

а 
и

то
го

в
о

й
 

ат
те

ст
а
ц

и
и

 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
, 

ч
ас

 

Л
аб

о
р

ат
о

р
-

н
ы

е 
за

н
я
ти

я
, 

ч
ас

 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
. 

З
ан

я
ти

я
, 

ч
ас

 

С
ам

о
ст

о
я
т.

 
Р

аб
о

та
,ч

ас
 

К
о
н

тр
о
л
ь 

Трудоемк. 

Зач. ед. Часы 

5 4 144 24  32 61 27 Экзамен 

Ито

го: 
4 144 24  32 61 

27 
Экзамен 

 

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



занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных заня-

тий. 

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

часов и видов учебных занятий, 

 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Наименование разделов и тем 

Количество часов по формам 

организации обучения 
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Раздел 1. Понятие и критерии психологического 

здоровья 

    

Тема 1. Сущность понятия  «психологическое здо-

ровье». 
2  2 4 

Раздел 2. Психологическое здоровье дошкольни-

ков 
    

Тема 2.  Психологические особенности детей до-

школьного возраста  
2  2 8 

Тема 3. Нарушение психологического здоровья до-

школьников 
4  6 8 

Тема 4.Методы работы педагога-психолога по под-

держанию психологического здоровья дошкольни-

ков 

4  6 8 

Раздел 3. Психологическое здоровье школьни-

ков. 
    

Тема 5. Психологические особенности школьников 

разного возраста. 
2  2 9 

Тема 6.  Здоровьесберегающая организация учебно-

воспитательного процесса 
4  6 12 

Тема 7.Особенности работы педагога с «трудными» 

школьниками 
6  6 12 

ИТОГО  24  32 61 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Раздел 1. Понятие и критерии психологического здоровья 

Тема 1. Сущность понятия  «психологическое здоровье». 

Понятия здоровья: индивидуального, психического психологического. Компонен-

ты, критерии и уровни психологического здоровья человека. Основные подходы к опреде-

лению понятия «здоровье». Представители гуманистической психологии о критериях пси-

хологического здоровья человека. Понятие о здоровом образе жизни и его роли в индиви-

дуальном развитии. 

 

Раздел 2. Психологическое здоровье дошкольников 

Тема 2.  Психологические особенности детей дошкольного возраста  



Факторы, влияющие на психологическое здоровье дошкольников. Критерии и 

уровни психологического здоровья дошкольников.Нормативные показатели развития де-

тей дошкольного возраста. Игра как ведущий вид деятельности в дошкольном возрасте. 

Кризисные периоды в развитии детей дошкольного возраста (кризис 3 и 7 лет).  

Интерактивная форма: работа в микрогруппах. 

Тема 3. Нарушение психологического здоровья дошкольников. 

Типология нарушений психологического здоровья. Нарушения в эмоциональной 

сфере. Причины и факторы нарушения психологического здоровья. Нарушения внимания, 

памяти и мышления в дошкольном возрасте. Классификация трудностей поведения и раз-

вития личности дошкольников. 

Тревожность: определение, виды, уровни проявления. Особенности проявления 

тревожности в дошкольном возрасте. Методы и методики диагностики тревожности у де-

тей дошкольного возраста. Методы коррекции детской тревожности. Неврозы и их осо-

бенности проявления у детей. Страхи у детей дошкольного возраста. Виды страхов в дет-

ском возрасте. Методы и методики избавления детей от навязчивых страхов. Возрастная 

периодизация детских страхов. Формы работы с родителями и воспитателями по профи-

лактике детских страхов. 

Агрессия: определение, виды, уровни проявления. Определение агрессии, ее фор-

мы и виды. Особенности проявления агрессии в дошкольном возрасте. Методы и методи-

ки диагностики уровня агрессивности детей дошкольного возраста. Методы и методики 

коррекции агрессивного поведения детей дошкольного возраста.  Формы работы с роди-

телями и воспитателями по профилактике детской агрессии. Социализация агрессии, эта-

пы. 

Работа с детьми с синдромом дефицита и гипреактивности. Синдром дефицита 

внимания и гиперактивности у дошкольников. Критерии и уровни выраженности СДВГ у 

детей. Причины возникновения и особенности проявления СДВГ в дошкольном возрасте. 

Методы и методики диагностики СДВГ у детей дошкольного возраста. Методы и методи-

ки создания комфортной среды для детей с СДВГ. Формы работы с родителями и воспи-

тателями детей с СДВГ. 

Работа с детьми с нарушения коммуникативной сферы. Дети с расстройствами 

аутистического спектра в ДОО. Мутизм и его проявления  в дошкольном возрасте. За-

мкнутые и малообщительные дети. Формирование коммуникативной компетентности до-

школьников. Формы и методы работы с аутичными детьми. Дети с низкой самооценкой и 

методы работы с ними. 

Тема 4. Методы работы педагога-психолога по поддержанию психологического здо-

ровья дошкольников 

Психологическая диагностика детей дошкольного возраста. Принцы и подходы в 

психодиагностике детей дошкольного возраста. Диагностика познавательной сферы детей 

дошкольного возраста (методики Е.А. Стребелевой, А.А. Семего и др.), эмоционально-

волевой сферы, детско-родительских отношений, отношений в ДОУ, коммуникативных 

особенностей дошкольников. Психогигиена дошкольников. Предметно-развивающая сре-

да ДОО. 

Коррекционно-развивающее направление в работе педагога-психолога ДОО. 

Структура программы по поддержанию психологического здоровья дошкольников. Кор-

рекционно-развивающие программы по поддержанию психологического здоровья до-

школьников и их сравнительный анализ. Разделы коррекционно-развивающей программы. 

Пояснительная записка и ее назначение. Классификация упражнений и их характеристика: 

ролевые игры, психогимнастические игры, коммуникативные игры, игры на развитие 

произвольности,  игры на развитие воображения, психотерапевтические метафоры, релак-

сационные методы, арт-терапевтические методы. 

 

Раздел 3. Психологическое здоровье школьников. 



Тема 5. Психологические особенности школьников разного возраста. 

Возрастные и индивидуальные особенности учащихся начальной шко-

лы.Особенности первоклассников с различным уровнем школьной зрелости.Кризисные 

периоды в развитии детей школьного возраста (кризис 7 лет и подростковый кризис). Воз-

растные и индивидуальные особенности подростков. 

Тема 6.  Здоровьесберегающая организация учебно-воспитательного процесса 

Факторы риска ухудшения здоровья учащихся. Школьные стрессоры. Принципы и ме-

тоды формирования мотивации и навыков здорового образа жизни у школьников. Поня-

тие о психическом и психологическом здоровье и определяющих их факторах. Психоло-

гические основы здоровья школьников.  Формирование жизненных ценностей.   Индиви-

дуальные особенности психики человека. Учёт  индивидуальных особенностей человека в 

образе жизни, поведении, выборе профессии и т.д.  Формирование у детей позитивного 

отношения к школе. Формирование позитивной самооценки и  адекватных форм поведе-

ния в новых школьных ситуациях. Создание ситуации успеха. Резервы психической само-

регуляции в школьном возрасте. Роль спорта и физических упражнений в укреплении 

психологического здоровья школьников. Профилактика вредных привычек. Саморегуля-

ция эмоциональных состояний.  Дневника самовоспитания. 

Построение учебных режимов с учетом валеологических требований Технология по-

строения школьного урока с учетом валеологических требований. Психологический ана-

лиз урока. Методы предупреждения раннего умственного утомления и повышения рабо-

тоспособности Психологическая помощь при стрессе. . 

Особенности психолого- педагогического взаимодействия педагога со специалистами 

смежных специальностей. Создание целостной системы взаимосвязанной деятельности 

специалистов ОУ. Роль учителя и значение семьи в процессе предупреждения дезадапта-

ции.  Работа с родителями. Особенности психолого- педагогического взаимодействия в 

системе «Педагог-родитель». 

Тема7.Особенности работы педагога с «трудными» школьниками.Структура про-

цесса адаптации. Основные критерии адаптации ребенка к условиям начальной и средней 

школы. Формы и причины школьной дезадаптации. Организация работы по преодолению 

дезадаптации младших школьников.  Поведенческие и эмоционально-волевые проблемы 

младших школьников. Тревожность и переживания учащихся. Понятие о девиантном по-

ведении и его видах. Индивидуальный подход. Учет особенностей темперамента и харак-

тера «трудных» учащихся. Трудные школьники с акцентуацией характера Социально-

психологическая специфика психолого- педагогической работы с неформальными груп-

пами школьников. Особенности работы педагога со школьниками с делинквентным и 

противоправным поведением. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудитор-

ную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме группового обсуждения 

тем занятия.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка к защите реферата. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Примерные тестовые  задания  

http://www.vashpsixolog.ru/primary-school-age/92-adaptation-to-school/296-features-of-first-graders-with-different-levels-of-school-maturity


 

1. Соотнесите ключевые понятия дисциплины и их определения: 
1. Здоровье а. оптимальльное функционирование отдельных психических про-

цессов и механизмов, необходимых для нормальной жизнедеятель-

ности 

2. Отношение к здоровью б. состояние субъективного, внутреннего благополучия личности, 

обеспечивающее оптимальный выбор действий, поступков и поведе-

ния в ситуациях ее взаимодействия с окружающими 

3. Психическое здоровье  в. состояние человека, которому свойственно не только отсутствие 

болезней или физических дефектов, но и полное физическое, душев-

ное и социальное благополучие 

4. Психологическое здоро-

вье 

г. определенная оценка индивидом своего психического или физиче-

ского состояния 

 

2. Целостность и согласованность всех психических функций организма, адекватность 

личностных проявлений окружающей среде называется: 

a) психическое здоровье 

b) индивидуальное психологическое здоровье 

c) общественное психологическое здоровье 

d) сознание 

3. Система мероприятий по предотвращению неблагополучия в психическом развитии ре-

бенка, в развитии его личности: 

a) психокоррекция 

b) психопрофилактика 

c) безопасность психического здоровья 

d) психодиагностика 

4. Нарушение способности индивида приспосабливаться как личность к существованию в 

обществе в соответствии с требованиями этого общества и с собственными потребностя-

ми, мотивами и интересами: 

a) социальная фасилитация 

b) социальная депривация 

c) социальная дезадаптация 

d) посттравматический стресс 

5. Автор, рассматривающий психологическое здоровье в рамках экзистенциального под-

хода: 

a) Р. Мэй 

b) З.Фрейд 

c) Э.Эриксон 

d) А. Маслоу 

6. К критериям оценки уровня психологического здоровья не относится: 

a) Принятие ответственности за свою жизнь 

b) Самопонимание и самопринятие 

c) Понимание своих недостатков и подключение компенсаторных возможностей 

d) Способность к пониманию и принятию других 

7. Относительно устойчивое структурное образование, ценность, значимость, которой ин-

дивид наделяет себя в целом и отдельные стороны своей личности, деятельности, поведе-

ния: 

a) Самоактуализация 

b) Самосознание 

c) Самооценка 

d) Самовосприятие 

8. К защитным механизмам психики не относятся: 

a) Реактивное образование, регрессия 



b) Замещение, сублимация, отрицание 

c) Рационализация, проекция, компенсация 

d) Вытеснение, идентификация 

e) Отказ, затенение 

9. Относительно устойчивое состояние организма, характеризующееся пониженным 

настроением, замедлением интеллектуальной и моторной деятельности, пессимизмом и 

соматоневрологическими расстройствами: 

a) Депрессия 

b) Деструкция 

c) Дезадаптация 

d) Деперсонификация 

10. Личностное образование, склонность человека к частым и интенсивным переживаниям 

состояния тревоги: 

a) Беспокойство 

b) Стресс 

c) Тревожность 

d) Рефлексия 

11. Виды депрессий по типу проявления: 

a) Эндогенные, соматогенные, психогенные 

b) Внутренние, внешние 

c) Психические, физические 

d) Явные, скрытые 

12. Основанием разделения эмоций на стенические и астенические является (ются)… 

a) мобилизация ресурсов организма 

b) потребности 

c) сила и длительность проявлений 

d) знак 

13. Устойчивой склонностью человека воспринимать угрозу своему «Я» в разных ситуа-

циях характеризуется такое его эмоциональное состояние, как … 

a) Настроение 

b) Стресс 

c) Тревога 

d) гнев 

14. Основанием разделения эмоций на стенические и астенические является (ются)… 

a) мобилизация ресурсов организма 

b) потребности 

c) сила и длительность проявлений 

d) знак. 

15. Человек как носитель определенных свойств, качеств, приобретенных им в социокуль-

турной среде в процессе совместной деятельности и общения: 

a) Индивид 

b) Личность 

c) Член общества 

d) Персонификатор 

 

Примерный перечень тем рефератов 

1. Организация взаимодействия специалистов ДОО и родителей по поддержанию 

психологического здоровья дошкольников. 

2. Основные параметры психолого-педагогического статуса дошкольника 2-3 лет. 

3. Основные параметры психолого-педагогического статуса дошкольника 3-4 лет. 

4. Основные параметры психолого-педагогического статуса дошкольника 5-6 лет. 

5. Основные параметры психолого-педагогического статуса дошкольника 6-7 лет. 



6. Содержание понятия "психологическая готовность к обучению в школе". 

7. Методы и методики исследования познавательной сферы дошкольников. 

8. Методы и методики исследования эмоционально-личностной сферы дошкольни-

ков 

9. Коррекционно-развивающие упражнения для развития коммуникативных спо-

собностей дошкольников. 

10. Коррекционно-развивающие упражнения для развития эмоционально-

личностной сферы дошкольников. 

11. Стили педагогического общения и их влияние на психологическое здоровье 

дошкольников. 

12. Стили родительского воспитания и их влияние на психологическое здоровье 

дошкольников. 

13. Взаимосвязь когнитивных, эмоционально-волевых и личностных особенностей 

у детей дошкольного возраста. 

14. Исследование процесса адаптации дошкольников с разным типом темперамен-

та к условиям ДОО. 

15. Исследование факторов образовательной среды, влияющих на психологическое 

здоровье дошкольников. 

16. Особенности эмоционально-волевой, познавательной и коммуникативной сфер 

учащихся начальной школы  

17. Социально-психологические особенности взаимодействия младшего школьни-

ка со сверстниками. 

18. Проблемные формы отношения со сверстниками в младшем школьном воз-

расте и их коррекция (агрессивность, демонстративность обидчивость, застенчи-

вость, тревожность) 

19. Социально-психологические особенности взаимоотношений подростка со 

сверстниками и взрослыми. 

20. Технологии и условия развития личностного потенциала школьников на раз-

ных возрастных этапах. 

21. Резервы психической саморегуляции в школьном возрасте. 

22. Роль спорта и физических упражнений в укреплении психологического здоро-

вья школьников 

23. Профилактика вредных привычек у подростков. 

24. Формирование коммуникативных навыков у учащихся начальной школы 

25. Трудные школьники с акцентуацией характера 

26. Особенности работы педагога со школьниками с делинквентным и противо-

правным поведением. 

27. Конфликтно-стрессовые ситуации в младших классах  

28. Конфликтно-стрессовые ситуации в средней школе.  

29. Организация эффективного взаимодействия с трудными детьми 

30. Обучение подростков неагрессивному поведению в кризисных ситуациях 

31. Организация взаимодействия специалистов школы и родителей.  

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации самостоя-

тельной работы обучающихся 

1. Психологические и организационные аспекты работы педагога-психолога в об-

разовании: учебно-методические рекомендации для семинаров и самостоятельной работы 

студентов. / Николаева И.А., Вершинина В.В. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова», 2017. – 49 с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся  



Организация и проведение аттестации   

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы пре-

имущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у студента компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки студентов необходимо используются как традиционные, так и 

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

ства 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 изуче-

ние дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирова-

ние определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Компетенции Этапы формирования 

компетенций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

знает умеет владеет 

навыками 

ОПК-12  

способностью ис-

пользовать здоро-

вьесберегающие 

технологии в про-

фессиональной де-

ятельности, учиты-

вать риски и опас-

ности социальной 

среды и образова-

тельного простран-

ства 

 

Теоретический 

(знать) 

здоровьесберегающие 

технологии в профес-

сиональной деятель-

ности. 

ОР-1 

некоторые здо-

ровьесберегаю-

щие технологии 

в профессио-

нальной дея-

тельности 

  

Модельный 

(уметь) 

применять здоро-

вьесберегающие тех-

нологии в профессио-

нальной деятельности, 

учитывать риски и 

опасности социальной 

среды и образова-

тельного простран-

ства. 

 ОР-2 

применять неко-

торые здоро-

вьесберегающие 

технологии в 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

 



ПК-23  

готовностью при-

менять утвержден-

ные стандартные 

методы и техноло-

гии, позволяющие 

решать диагности-

ческие и коррекци-

онно-развивающие 

задачи 

 

Теоретический 

(знать) утвержденные 

стандартные методы и 

технологии, позволя-

ющие решать диагно-

стические и коррек-

ционно-развивающие 

задачи. 

ОР-3 

некоторые стан-

дартные методы 

и технологии, 

позволяющие 

решать диагно-

стические и кор-

рекционно-

развивающие 

задачи 

  

Модельный 

(уметь) приме-

нятьутвержденные 

стандартные методы и 

технологии, позволя-

ющие решать диагно-

стические и коррек-

ционно-развивающие 

задачи. 

 ОР-4 

применять неко-

торые стандарт-

ные методы и 

технологии, поз-

воляющие ре-

шать диагности-

ческие и коррек-

ционно-

развивающие 

задачи 

 

ПК-24 

способностью осу-

ществлять сбор и 

первичную обра-

ботку информации, 

результатов психо-

логических наблю-

дений и диагности-

ки 

 

Теоретический 

(знать) 

методы и методики 

диагностики особен-

ностей, состояния и 

развития обучающих-

ся 

ОР-5 

- типовые мето-

ды и методики 

диагностики и 

наблюдений за 

состоянием обу-

чающихся 

  

Модельный 

(уметь) 
соблюдать этические 

нормы при сборе ин-

формации и проведе-

нии психолого-

педагогических ис-

следований 

 ОР-6 

- соблюдать эти-

ческие нормы 

проведения пси-

холого-

педагогических 

исследований 

 

ПК-25  

способностью к 

рефлексии спосо-

бов и результатов 

своих профессио-

нальных действий 

 

Теоретический 

(знать) 

понятие «рефлексия», 

виды рефлексии, спо-

собы ее осуществле-

ния, способы работы с 

результатами рефлек-

сии своих профессио-

нальных действий; 

ОР-10 

основные поня-

тия и сущность 

рефлексивного 

процесса 

  



Модельный 

(уметь) 
осуществлять рефлек-

сию способов и ре-

зультатов своих про-

фессиональных дей-

ствий в учебно-

профессиональной 

ситуации;  

 ОР-11 

подобрать мето-

ды для проведе-

ния процесса 

рефлексии, свя-

занной с оцен-

кой своих про-

фессиональных 

действий в 

учебно-

профессиональ-

ной ситуации 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания и типовые контрольные зада-

ния 

Карта диагностики сформированности образовательных результатов 
 

№ 

п/

п 

Р
А

З
Д

Е
Л

Ы
 (

Т
Е

М
Ы

) 

Д
И

С
Ц

И
П

Л
И

Н
Ы

 

НАИМЕНО-

ВАНИЕ 

СРЕДСТВА, 

используемо-

го для теку-

щего оцени-

вания образо-

вательного 

результата 

КОД диагностируемого образова-

тельного результата дисциплины 

 
ОПК-

12  
ПК-23  ПК-24 ПК-25 

 

ОР 

-1 

ОР 

-2 

ОР 

-4 

ОР 

-5 

ОР 

-7 

ОР 

-8 

ОР 

-10 

ОР 

-11 

 
Тема 1. Сущность понятия  «пси-

хологическое здоровье». 
ОС-1 Тест +    +    

 

Тема 2.  Психологические особен-

ности детей дошкольного возраста  ОС-2 Мини -

доклады 
  +      

 

Тема 3. Нарушение психологиче-

ского здоровья дошкольников. ОС-3Групповое 

обсуждение 
  + +     

 

Тема 4. Методы работы педагога-

психолога по поддержанию пси-

хологического здоровья дошколь-

ников 

ОС- 4 Защита 

рефератов 
+ + + + + +   

 

Тема 5. Психологические особен-

ности школьников разного возрас-

та. 
ОС-1 Тест   +      

 

Тема 6.  Здоровьесберегающая ор-

ганизация учебно-воспитательного 

процесса 

ОС- 4 Защита 

рефератов 
+ + + + + +   



 

Тема 7.Особенности работы педа-

гога с «трудными» школьниками. 
ОС-3Групповое 

обсуждение 

 

+ + + + +  + + 

 Промежуточная аттестация ОС-5 Экзамен в форме устного собеседования 

 

Критерии и шкалы оценивания 

Текущая аттестация 

 

ОС–1 Тест 

Тест включает 15 вопросов, правильный ответ на вопрос оценивается в 1 балл. 

Критерии оценивания 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное коли-

чество баллов 

Ошибочный ответ на вопрос или от-

сутствие 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, пол-

ностью 

1 балл 

Всего:  15 баллов 

 

ОС-2 Мини –доклады 

Критерии оценивания 

 
Критерий Этапы формирования компе-

тенций 

Максимальное количество 

баллов 

  Доклад построен логично, корректно исполь-

зуются научные понятия, имеют место затруд-

нения при ответах на вопросы  
Теоретический (знать) 

8 

 Тема раскрыта глубоко, продемонстрировано 

понимание поставленной задачи, грамотно и 

полно отвечает на поставленные вопросы. 

7 

Всего:   15 

 

 

ОС-3 Групповое обсуждение 

 

Критерии оценивания 

Критерий Этапы форми-

рования компе-

тенций 

Максимальное 

количество 

баллов 

 Владение научной информацией, содержание высказы-

вания на основе  использования понятийного аппарата 

дисциплины, понимание  проблем специальной психоло-

гии и специальной педагогики 

Теоретический 

(знать) 
5 

 Последовательность и логичность изложения  

 результатов работы группы, умение доказательно отве-

чать на поставленные вопросы. 

5 

 Самостоятельность анализа поставленной проблемы 

 на основе научных знаний 

Модельный 

(уметь) 

 

5 



Всего:  15 

 

ОС- 4 Защита рефератов 

Критерии оценки  

Критерий Этапы форми-

рования компе-

тенций 

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) 

8 

Наличие и четкость формулирования выводов. 

Правильные, полные, обоснованные ответы на 

поставленные аудиторией вопросы. 

Модельный 

(уметь) 

 

8 

Самостоятельность анализа поставленной проблемы  

на основе научных знаний.  Свободная ориентация в 

профессиональных источниках информации. 

8 

Сообщение построено как презентация проекта с 

использованием мультимедийных средств 

 6 

Своевременная сдача реферата  3 

Всего  33 

 

ОС-5 Экзамен в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении  экзамена учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на во-

просы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по вы-

полнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования ком-

петенций).На экзамене студенту предлагается ответить на два вопроса, каждый из кото-

рых оценивается по следующим критериям 

 

Критерии и шкала оценивания экзамена 

 
Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

 Общая правильность ответа, отсутствие 

ошибок в трактовке понятий 
Теоретический (знать) 16 

Обучающийся знает основные понятия 

дисциплины,  ответ построен логично, 

даны четкие определения понятий, обос-

нование концепций 

Теоретический (знать) 16 

Обучающийся  умеет анализировать про-

блемы формирования психологического 

здоровья детей и подростков  

Модельный (уметь) 16 

Обучающийся свободно ориентируется в 

содержании вопроса, умеет анализировать 

проблемы формирования психологиче-

ского здоровья детей и подростков 

Модельный  (уметь) 18 

ВСЕГО 66 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 



 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. Психологическое здоровье: определение, сущность, показатели. 

2. Наследственные и внутриличностные факторы, влияющие на психологическое здоро-

вье человека.  

3. Социальные факторы, влияющие на психологическое здоровье человека.  

4. Классификация нарушений психологического здоровья у детей и подростков 

5. Психологические особенности дошкольников. 

6. Кризисы 3 и 7 лет, их сущность. 

7. Направления и содержание работы педагога-психолога ДОО по поддержанию психо-

логического здоровья дошкольников. 

8. Дошкольники с СДВГ и их психологические особенности. 

9. Тревожные дети и их психологические особенности. 

10. Агрессивные дети и их психологические особенности. 

11. Аутичные дети и их психологические особенности 

12. Самооценка и ее коррекция в старшем дошкольном возрасте. 

13. Методы и методики  диагностики психологических особенностей детей дошкольного 

возраста. 

14. Коммуникативные особенности дошкольников и методы их развития. 

15. Стили педагогического общения и семейного воспитания и их влияние на психологи-

ческое здоровье дошкольников. 

16. Работа с родителями детей дошкольного возраста. 

17. Предметно-развивающая среда в ДОО. 

18. Коррекционно-развивающие программы по поддержанию психологического здоровья 

дошкольников. 

19. Внутришкольные факторы, влияющие на психологическое здоровье учащихся. 

20. Критерии готовности к школьному обучению. 

21. Структура и уровни процесса адаптации детей в школе.  

22. Влияние психологической обстановки в семье на эмоциональную стабильность ребен-

ка в школе.  

23. Критерии и диагностика психологического здоровья младших школьников.  

24. Программы  адаптации первоклассников в школе. 

25. Технология построения школьного урока с учетом валеологических требований. 

26. Формы и причины школьной дезадаптации.  

27. Коррекционно-развивающие занятия в начальной школе. 

28. Страхи и тревожность у детей младшего школьного возраста. 

29. Гиперактивность у младших школьников.  

30. Агрессивное поведение у младших школьников. 

31. Критерии готовности учащихся к обучению в средней школе. 

32. Особенности новой социальной ситуации пятиклассников.  

33. Критерии и диагностика психологического здоровья  младших подростков. 

34. Понятие о девиантном поведении и его видах. 

35. Особенности и причины проявления агрессии у подростков.  

36. Тревожность и переживания подростков. 

37. Программы коррекционно-развивающих занятий в средней школе. 

38. Критерии психологического здоровья старших школьников. 

39. Методы регуляции психоэмоциональным состоянием. 

 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-

ния компетенции. 



 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного кон-

троля для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименова-

ние оценоч-

ного средства 

Краткая характеристика процедуры оценивания 

компетенций 

Представление 

оценочного сред-

ства 

в фонде 

1.  Тест  Тест выполняется в форме письменного тестиро-

вания по теоретическим вопросам курса. Регламент 

– 1-1.5 минуты на один вопрос.  

Тестовые задания 

2 Мини-доклад Доклад - продукт самостоятельной работы обуча-

ющегося, представляющий собой публичное вы-

ступление по представлению полученных резуль-

татов решения определенной учебной  или научной 

темы. Тематика докладов  предлагается на первом 

семинарском занятии, выбор темы осуществляется 

студентом самостоятельно. Подготовка осуществ-

ляется во внеаудиторное время. На подготовку да-

ется одна-две недели.  на занятии, предшествую-

щем выступлению,студент должен согласовать с 

преподавателем план выступления. Регламент – 5-7 

мин. на выступление. В оценивании результатов 

наравне с преподавателем принимают участие сту-

денты группы. 

Темы докладов 

3. Групповое 

обсуждение 

Групповое обсуждение теоретического материала 

и выполнение заданий в микрогруппах.  

Вопросы к заня-

тию 

4. Защита рефе-

рата 

Реферат - продукт самостоятельной работы обуча-

ющегося, представляющий собой публичное вы-

ступление по представлению полученных резуль-

татов теоретического и практического исследова-

ния решения определенной темы. Тематика рефе-

ратов выдается на первых семинарских занятиях, 

выбор темы осуществляется студентом самостоя-

тельно. Подготовка осуществляется во внеауди-

торное время. Регламент – 10-15 мин. на выступле-

ние и вопросы. 

Темы рефератов 

5. Экзамен в 

форме устно-

го собеседо-

вания по во-

просам 

Проводится в заданный срок, согласно графику 

учебного процесса. При выставлении оценки  учи-

тывается уровень приобретенных компетенций 

студента. Компонент «знать» оценивается теорети-

ческими вопросами по содержанию дисциплины, 

компонент «уметь» - практикоориентированными 

заданиями.  

Комплект при-

мерных вопросов 

к экзамену. 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за одно 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов  



1. Посещение лекций 1 12 

2.  Посещение занятий 1 16 

3. Работа на занятии: 15 240 

4. Контрольная работа 33 66 

5. Рубежный контроль: экзамен 66 66 

ИТОГО: 4 зачетные единицы  400 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Экзамен 

5 се-

местр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

12 х 1=12 

баллов 

16 х 1=16 

Балла 

16 х 15=240 

баллов 
33 баллов 

66 бал-

лов 

Суммарный 

макс. балл 

12 балла 

max 

16 баллов 

max 

240 баллов 

max 

66 баллов 

max 

400 

баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Психологическое здоровье детей и подростков», 

трудоёмкость которой составляет 4 ЗЕ и изучается в 5 семестре, обучающийся набирает 

определённое количество баллов, которое соответствует   итоговой оценке согласно сле-

дующей таблице: 

 

оценка Баллы (4ЗЕ) 

отлично  Более 361 балла  

хорошо  281-360 баллов  

удовлетворительно 201-280 баллов 

 неудовлетворительно Менее 201балла 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 
1. Ковалько В.И.Здоровьесберегающие технологии: школьник и компьютер. 1-4 классы. 

- Москва: ВАКО, 2007.  - 302 с. (Библиотека УлГПУ).Чз 1 аб 4 

2. Майерс Дэвид. Социальная психология / Д. Майерс; [пер. с англ. З. Замчук]. - 7-е изд. 

- Санкт-Петербург: Питер, 2005. - 793 с. (Библиотека УлГПУ).чз 2 аб 8 

3. Мухина В.С. Возрастная психология. Феноменология развития: учеб. для студ., по 

пед. спец. - 10-е изд., перераб. и доп. - Москва: Академия, 2006.  – 606с. (Библиотека 

УлГПУ).Чз 2 аб 38 

4. Практическая девиантология: Учебно-методическое пособие / Н.П.Фетискин - М.: 

Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 272 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=508505) 

Дополнительная литература 

1. Воспитание трудного ребенка: дети с девиантным поведением: учебно-метод. пособие 

/ под ред. М. И. Рожкова. - Москва: Владос, 2006. - (Коррекционная педагогика). – 

238с. (Библиотека УлГПУ). Аб 13 

2. Леонтьев А.А. Психология общения: учеб. пособие для вузов. - 5-е изд., стер. - 

Москва: Смысл; Академия, 2008.  - 365 с. (Библиотека УлГПУ).Чз 2 аб 8 



3. Минин А. Я. Актуальные проблемы девиантного поведения несовершеннолетних и 

молодёжи: пособие / Минин А.Я., Краев О.Ю. - М.:Прометей, 2016. - 140 с. (Элек-

тронный ресурс. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=557102# 

4. Психологическая служба в современном образовании: рабочая книга / под ред. И. В. 

Дубровиной. - Санкт-Петербург: Питер, 2009.  - 400 с. (Библиотека УлГПУ)чз 1 аб 9 

 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

10. Интернет-ресурсы 

9. № 

п/

п 

Наименование разработки в элек-

тронной форме  

Ссылка на 

информационный  

ресурс 

Доступность 

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

bibliotek_Buks/Psihol/_

Index.php 

Свободный 

доступ 

2 Педагогическая библиотека 

 

http://pedlib.ru/katalogy

/katalog.php?id=0&read

y=1&page=1 

Свободный 

доступ 

3 Школьный психолог: приложение к 

газете «1 Сентября» 

http://psy.1september.ru

/ 

Свободный 

доступ 

4 Научно-популярный психологический 

портал 

http://psychojournal.ru/ 

 

Свободный 

доступ 

5 Электронная библиотека Московский 

государственный психолого-

педагогический универститет 

http://psychlib.ru Свободный 

доступ 

 

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

И.Н. Ульянова» 

Перечень договоров ЭБС (за период, соответствующий сроку получе-

ния образования по ОПОП) 

 

Учебный 

год 

Наименование документа с указа-

нием реквизитов 

Срок действия 

документа 
Количество 

пользователей 

2017_2018 

«ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

ЭБС  

«Университетская библиотека он-

лайн» Договор № 1966 от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

ЭБС elibrary Договор № 223 от 

09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 3107 

от 13.12.2017 

С 13.12.2017 по 

13.12.2018 

100% 

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Целью курса является выработка комплекса знаний и умений, необходимых для ре-

шения задач, связанных с будущей, профессиональной деятельностью, а также позволяю-

щих успешно интегрироваться в учебно-воспитательный процесс вуза. 

Для более тщательного и подробного изучения дисциплины студентам  требуется  

не ограничивать свои усилия пониманием лекционного материала и подготовкой к семи-

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

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=18.%09%D0%9E%D1%82%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%8F%20(%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5)%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2C#none
http://psy.1september.ru/
http://psy.1september.ru/


Кроме того, требуется внимательно отслеживать вновь появляющиеся издания данной те-

матики и сравнивать их с уже изученными материалами. В процессе сравнительного изу-

чения источников  полезно обращаться к материалам УМК – курсу  лекций и планам се-

минарских занятий. В работе с дополнительной и новой литературой нужно сосредотачи-

ваться на главных моментах, краеугольных категориях, понимании автора этих категорий 

и их взаимосвязей.   

При подготовке к экзамену следует изучить материал особенно тщательно, выде-

лить моменты, нуждающиеся в пояснении преподавателя и прояснении, задать эти вопро-

сы и найти на них ответы.  

«Психологическое здоровье детей и подростков» изучается студентами в соответ-

ствии с государственным стандартом высшего профессионального образования, учебной 

программой, используя разработанные на кафедре задания, методические советы и реко-

мендации к семинарским занятиям, имеющиеся в библиотеке учебники и учебные посо-

бия по дисциплине. 

Основными видами занятий являются лекции, семинары, индивидуальные собеседо-

вания, самостоятельная работа студентов. 

На семинарских занятиях по дисциплине «Психологическое здоровье детей и под-

ростков» студенты участвуют в обсуждении учебных вопросов, готовят материал и вы-

ступают с докладами, реферативными сообщениями, анализом монографий, научных ста-

тей. В течение курса  решаются практические задачи и упражнения. 

Самостоятельная работастудентов является особой формой организации учебного 

процесса, представляющая собой планируемую, познавательно, организационно и методи-

чески направляемую деятельность студентов, ориентированную на достижение конкретно-

го результата, осуществляемую без прямой помощи преподавателя. Самостоятельная рабо-

та 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 сту-

дентом, но материал выступления не должен дублировать лекционный материал. Рефера-

тивный материал служит дополнительной информацией для работы на практических заня-

тиях. Основная цель данного вида работы состоит в обучении методам самостоятельной 

работы с учебным материалом. Для полноты усвоения тем, вынесенных в практические за-

нятия, требуется работа с первоисточниками. Курс «Психологическое здоровье 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 экзамен. 

 

Планы семинарских занятий 

 

Раздел 1. Психологическое здоровье ребенка-дошкольника 

Тема 1. Сущность понятия  «психологическое здоровье». 

Задания для самостоятельной работы 
1. Выделите критерии психического здоровья и критерии психологического здоро-

вья. 

2. Выпишите все основные определения «психологического здоровья» из предлага-

емой литературы. 

3. Подготовьте развернутый анализ статьи любого автора из сборника статей - 

Психологическое здоровье личности и духовно-нравственные проблемы современного 



российского общества / отв. ред. А.Л. Журавлев, М.И. Воловикова, Т.В. Галкина. – М.: 

Институт психологии РАН, 2014- 320 с. 

4. Опишите психологического здорового человека с точки зрения представителей 

гуманистической психологии. 

5. Подготовьте доклад на тему: «Представители гуманистической психологии о 

психологическом здоровье человека» 

 

Тема 2.  Психологические особенности детей дошкольного возраста. 

Задания для самостоятельной работы 
1. Заполнить таблицу «Нормативные показатели развития детей дошкольного воз-

раста». 

Таблица 1 - Нормативные показатели развития детей дошкольного возраста 

Показатели 2-3 

года (1 

младшая 

группа) 

3-4 

года (2 

младшая 

группа) 

4-5 

лет (сред-

няя груп-

па) 

5-6 

лет 

(старшая 

группа) 

6-7 лет 

(подготовитель-

ная группа) 

1. Мышление      

2. Речь      

3.Познавательные 

процессы 

     

4. Объект познания      

5. Способ познания      

6.Форма и особен-

ности общения  

     

7.Эмоционально-

волевая сфера 

     

8.Особенности дея-

тельности и игры 

     

9.Личностные осо-

бенности 

     

2. Дайте характеристику ребенка, проходящего кризис 3 лет и кризис 7 лет. Основ-

ные симптомы кризиса. 

3. Дайте характеристику всем видам игры, которые есть в дошкольном возрасте. 

 

Тема 3. Нарушение психологического здоровья дошкольников. 

3.1. Типология нарушений психологического здоровья. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Проанализируйте типологию нарушений психологического здоровья, данную 

О.В. Хухлаевой. 

2. Подготовьте просветительское мероприятие для родителей на тему «Причины и 

факторы нарушения психологического здоровья дошкольников». 

3. Подберите и опишите упражнения на развитие внимания, памяти мышления для 

детей дошкольного возраста. 

3.2.Тревожность: определение, виды, уровни проявления. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Составьте поведенческий потрет тревожного ребенка в ДОО. 

2. Проведите методики на диагностику тревожности детей или ознакомьтесь с ни-

ми: опросник Лаврентьева Г.П., Титаренко Т.М. «Признаки тревожности», «Шкала тре-

вожности» Р.Сирс, методика «Паравозик», тест тревожности Р. Тэммл, М.Дорки, В. 

Амен., Методика диагностики детских страхов А.И. Захаров, Методика «Страхи в доми-

ках» М.А. Панфиловой. 



3. Составьте картотеку игр и упражнений, направленных на снятие тревожности и 

страхов у детей дошкольного возраста. 

4. Найдите и проанализируйте коррекционно-развивающие программы, направ-

ленные на коррекцию детской тревожности и страхов. 

5. Проанализируйте детские рисунки и/или рассказы на предмет наличия в них 

признаков тревожности. 

3.3.Агрессия: определение, виды, уровни проявления. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Составьте поведенческий потрет агрессивного ребенка в ДОО 

2. Проведите методики на диагностику признаков агрессии у детей или ознакомь-

тесь с ними: опросник Лаврентьева Г.П., Титаренко Т.М. «Признаки агрессии», Детский 

апперцептивный тест (САТ) Л. Беллак, методика «Кактус» М.А. Панфилова, Тест "Ру-

ки"(hand-test)  Б. Брайклин, З. Пиотровски и Э. Вагнер. 

3. Составьте картотеку игр и упражнений, направленных на снятие агрессии у де-

тей дошкольного возраста. 

4. Найдите и проанализируйте коррекционно-развивающие программы, направ-

ленные на коррекцию и социализацию  детской агрессии. 

5. Разработайте меры по социализации агрессии в дошкольном возрасте, используя 

«лестницу гнева», предложенную Р. Кэмпбеллом. 

6. Проанализируйте приемы общения с детьми и игры, предложенные в работе К. 

Фопеля «Как научить детей сотрудничать? Психологические игры и упражнения. Практи-

ческое пособие. Т.2.». 

3.4.Работа с детьми с синдромом дефицита и гипреактивности. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Составьте поведенческий потрет гиперактивного ребенка в ДОО. 

2. Составьте картотеку игр и упражнений для успешной социализации детей с 

СДВГ в ДОО. 

3. Апробируйте одну из методик диагностики уровня внимания у детей дошколь-

ного возраста. 

3.5.Работа с детьми с нарушения коммуникативной сферы. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Составьте поведенческий потрет ребенка с нарушениями в коммуникативной 

сфере в ДОО. 

2. Составьте картотеку игр и упражнений для успешной социализации детей с 

СДВГ в ДОО. 

3. Опишите подходы и программы по работе с детьми с расстройствами аутистиче-

ского спектра. 

4. Найдите и проанализируйте коррекционно-развивающие программы, направ-

ленные на социализацию детей с нарушениями в коммуникативной сфере. 

5. Проведите упражнения на развитие коммуникативных навыков дошкольников. 

 

Тема 4. Методы работы педагога-психолога по поддержанию психологическо-

го здоровья дошкольников 

4.1. Психологическая диагностика детей дошкольного возраста.  

Задания для самостоятельной работы 

1. Составить список психодиагностических методик для дошкольников и подгото-

вить доклад про одну из них. Список должен быть представлен в таблице. 

Таблица 3 – Список психодиагностических методик для дошкольников 

Н

азвание 

Автор/ литера-

турный источник 

Цель диагно-

стики 

Возраст де-

тей 

    



2. Сделать доклад на тему «Психогигиена в ДОО».  

3. Опишите предметно-развивающую среду любой группы ДОО, используйте опыт 

приобретенный за время практики. Проанализируйте данную среду ответив на вопросы: 

соответствует ли она возрасту детей, способствует ли она сохранению и подержанию пси-

хологического здоровья дошкольников. 

4.2. Коррекционно-развивающее направление в работе педагога-психолога 

ДОО.  

Задания для самостоятельной работы 

1. Разработать или модифицировать коррекционно-развивающую программу по 

профилактике нарушений психологического здоровья дошкольников. Пояснительная за-

писка 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, моти-

вационный, практический, рефлексивный) 

- принципы проведения занятий (системность, наглядность, цикличность, доступ-

ность, проблемность и т.д.) 

- диагностика входная и итоговая и ее сроки 

- тематический план 

- используемая литература 

Таблица 2 – Пример календарно-тематического плана занятий 

Период проведения Номер занятия и 

его название 

Цель занятия Содержание заня-

тия (упражнения) 

сентябрь Занятие 1. Знаком-

ство 

Знакомство и груп-

повое сплочение 

1. Снежный ком 

2. Добрые слова 

3. Правила группы 

1. Провести одно занятие по профилактике психологического здоровья детей на 

группе студентов и составить его конспект. 

2. Подготовить и презентовать просветительское мероприятие для родителей до-

школьников на тему: Психологические аспекты адаптации детей в ДОО. 

3. Составьте перечень коррекционно-развивающих программ, которые используют 

педагоги-психологи в ДОО. 

4. Приведите примеры всех видов упражнений из предложенной классификации. 

 

Тема 5. Психологические особенности школьников разного возраста. 

5.1. Социальная ситуация и психологические особенности учащихся началь-

ной школы.  

Вопросы для самопроверки: 

1. Опишите особенности эмоционально-волевой сферы первоклассников. 

2. Перечислите критерии готовности к школе. 

3. Перечислите компоненты адаптации учащихся в начальной школе. 

4. Какие особенности самочувствия и поведения первоклассников являются пока-

зателями низкого уровня адаптации в школе? 



5. Чем обусловлены физиологические трудности адаптации учащихся в начальной 

школе? 

Задания для самостоятельной работы 
1. Подобрать диагностический инструментарий для изучения эмоционально-

волевой сферы младших школьников. 

2. Заполнить таблицу «Структура адаптации первоклассников в начальной школе» 

Составляющие  

школьной адаптации 

Критерии  

школьной адапта-

ции 

Показатели 

адаптированности ре-

бенка 

   

5.2.Социальная ситуация и психологические особенности  подростков 

Вопросы для самопроверки: 

1. Назовите основные новообразования подросткового возраста. 

2. Опишите особенности взаимодействия подростков со взрослыми. 

3. Перечислите критерии готовности к обучению в средней школе. 

4. В чем заключается причина повышенной аффективной реакции на оценку у пя-

тиклассников? 

5. Какие особенности организации учебного процесса в школе могут являться фак-

торами риска возникновения школьной дезадаптации учащихся? 

Задания для самостоятельной работы 
1. Подготовить выступление на семинаре для педагогов по теме «Возрастные и ин-

дивидуальные особенности младших подростков».  

2. Подобрать диагностический инструментарий для изучения готовности учащихся 

к обучению в средней школе. 

 

Тема 6.  Здоровьесберегающая организация учебно-воспитательного процесса 

6.1.Внутришкольные факторы, влияющие на психологическое здоровье 

младших школьников. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Перечислите валеологические требования к организации режима школьной жиз-

ни.  

2. Приведите примеры методов предупреждения раннего умственного утомления и 

повышения работоспособности учащихся. 

3. В чем заключаются особенности контроля и оценки результатов обучения в пер-

вом классе? 

4. В чем заключается роль учителя в становлении взаимодействия младших 

школьников? 

5. Приведите примеры конфликтов дидактического характера в начальной школе. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Составить опорную схему-конспект по вопросу «Внутришкольные факторы 

риска». 

2. Подготовить выступление на семинаре для педагогов на тему «Конфликты в 

начальной школе: причины и способы профилактики». 

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

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

ветствия валеологическим требованиям.  

Примечание. Задание выполняется в процессе прохождения учебной практики в 

школе. 

6.2.Сохранение и укрепление психологического здоровья учащихся начальной 

школы.   

Вопросы для самопроверки: 



1. Назовите возможные причины негативного отношения к школе у первоклассни-

ков.  

2. Опишите особенности формирования самооценки у младших школьников. 

3. Перечислите методы формирования навыков здорового образа жизни у учащих-

ся начальной школы.  

4. Раскройте роль двигательной активности в укреплении психологического здоро-

вья школьников. 

5. Перечислите типичные проблемы взаимодействия со сверстниками и взрослыми 

у младших школьников.  

Задания для самостоятельной работы 

1. Сделать подборку из 7-10 упражнений, направленных на укрепление психологи-

ческого здоровья младших школьников (варианты: формирование позитивного отношения 

к школе,  позитивной самооценки, культуры общения и др.) 

2. Разработать рекомендации для родителей первоклассников. Варианты тем: 

«Трудности адаптации», «Когда ребенок не хочет учиться», «Как помочь ребенку преодо-

леть тревожность» 

6.3.Сохранение и укрепление психологического здоровья учащихся средней 

школы.   

Вопросы для самопроверки: 

1. Перечислите критерии психологического здоровья  младших подростков. 

2. Какие особенности самочувствия и поведения пятиклассников являются показа-

телями низкого уровня адаптации? 

3. В чем заключаются резервы психической саморегуляции в подростковом воз-

расте? 

4. Раскройте особенности психолого-педагогического взаимодействия в системе 

«Педагог-подросток». 

5. Назовите наиболее распространенные ошибки родителей в отношении к ребенку 

- пятикласснику. 

Задание для самостоятельной работы 

1. Сделать подборку из 7-10 упражнений для занятий по профилактике нарушений 

психологического здоровья подростков (варианты: развитие уверенного поведения у под-

ростков, обучение неагрессивному поведению в конфликтных ситуациях,  неадекватная 

самооценка и т.п) 

2. Разработать рекомендации для родителей учащихся 5-х классов. Варианты тем: 

«Первый раз в пятый класс», «Трудности адаптации пятиклассников», «Кризис подрост-

кового возраста».  

 

Тема 7. Особенности работы педагога с «трудными» школьниками. 

8.1. Коррекция нарушений психологического здоровья младших школьников. 

Вопросы для самопроверки 

1. Перечислите причины школьной дезадаптации. 

2. Какие основные причины трудностей в обучении младших школьников выделя-

ет Л.А. Венгер? 

3. Перечислите основные блоки коррекционно-развивающих занятий с учащимися 

начальной школы. 

4. Назовите возможные причины возникновения агрессивного поведения у млад-

ших школьников.  

5. Раскройте особенности работы с гиперактивным  ребенком. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Сделать конспект «Методы коррекции нарушений психологического здоровья» 

по книгеО.В. Хухлаевой «Коррекция нарушений психологического здоровья дошкольни-

ков и младших школьников»: Академия; Москва; 2003. (Раздел 1.8.) 



2. Сделать конспект коррекционно-развивающего занятия по коррекции наруше-

ний психологического здоровья младших школьников и провести его со студентами (ва-

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

8.2. Коррекция нарушений психологического здоровья подростков 

Вопросы для самопроверки: 

1. Раскройте содержание понятий «педагогическая» и «социальная» запущенность. 

2. Перечислите причины социально-психологической дезадаптации. 

3. Назовите вероятные причины повешенной агрессивности у подростков. 

4. Перечислите виды девиантного поведения подростков.  

5. Какие типы акцентуаций характера чаще других встречаются у подростков с де-

виантным поведением? 

Задание для самостоятельной работы 
1. Подобрать диагностический инструментарий для изучения психологического 

здоровья младших подростков. 

2. Составить конспект занятия по коррекции нарушений психологического здоро-

вья подростков и провести его со студентами (варианты нарушений: агрессивность, тре-

вожность, низкая самооценка и т.п) 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционнаясистема Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисныйпакетпрограмм Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, 

* Браузер GoogleChrome. 

 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п\п 

Наименование 

специальных* по-

мещений и поме-

щений для само-

стоятельной рабо-

ты 

Оснащенность специ-

альных помещений и 

помещений для само-

стоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждаю-

щего документа 

Корпус 3 

 302 аудитория, кор-

пус 3  
учебная аудитория 

для проведения заня-

тий лекционного ти-

па, занятий семинар-

ского типа, выполне-

ния курсового проек-

тирования, группо-

вых и индивидуаль-

ных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной атте-

1. Мультимедийный 

класс в составе : интерак-

тивная 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. № 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обес-

печение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 от 15.12.2014 

г., действующая лицензия. 

* Операционная система WindowsPro 8 OEM, 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 от 

09.07.2013 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft-



стации ВА0000003624). 
4. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000864) 

OfficeProPlus 2013 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, Гражданско-правовой 

договор №0368100013813000032-0003977-01 от 

09.07.2013 г., действующая лицензия. 
* Учебное программное обеспечение Smart, , 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 от 

09.07.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата 

PDF AdobeReader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 Аудитория № 305, 

корпус 3 
лабораторно-

практическая, семи-

нарская 
 

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 поверхно-

стями магнитно-меловая 

ТЭ 400м – 1 шт. (инв. № 

ВА0000002911) 

 

 306 аудитория, кор-

пус 3 
методический каби-

нет, учебная аудито-

рия для проведения 

занятий лекционного 

типа, занятий семи-

нарского типа, вы-

полнения курсового 

проектирования, 

групповых и индиви-

дуальных консульта-

ций, текущего кон-

троля и промежуточ-

ной аттестации, ка-

бинет для самостоя-

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, 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обес-

печение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 от 15.12.2014 

г., действующая лицензия. 

* Операционная система WindowsPro 7 RUS 

Upgrd OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, Гражданско-правовой дого-

вор № 0368100013813000050-0003977-01 от 

02.10.2013 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft-

OfficeProPlus 2010 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор № №16-10-ОАЭ 



тельной подготовки  
 

ВА0000002820, 

ВА0000002822, 

ВА0000002819). 
5. Доска 1000*3000 зеле-

ная  ДА-32э  5р.п. – 1 шт. 

(инв. № ВА0000003766), 
6. Экран – 1 шт. (инв. № 

9122009). 
7. Ноутбук LanovoIdeaPad 

G 5070,15,6 " – 1 шт. (инв. 

№ ВА0000006191) 
8. Проектор EpsonEBS18 

V11H552040 – 1 шт. (инв. 

№ ВА0000006261) 

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 № 307, 

корпус 3 
лабораторно-

практическая, семи-

нарская 
 

1. Стол ученический 2-

местный – 15 шт. (инв. № 

ВА0000003775), 
2. Стул ученический – 29 

шт. (инв. № 

ВА0000003774) 
3. Доска 3х элементная с 

5-ю рабочими поверхно-

стями магнитно-меловая 

ТЭ 300м – 1 шт. (инв. № 

ВА0000002919) 

 

 309 аудитория, кор-

пус 3 
компьютерный класс, 

лаборатория социо-

логических исследо-

ваний, учебная ауди-

тория для проведения 

занятий лекционного 

типа, занятий семи-

нарского типа, вы-

полнения курсового 

проектирования, 

групповых и индиви-

дуальных консульта-

ций, текущего кон-

троля и промежуточ-

ной аттестации,  ка-

бинет для самостоя-

тельной 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 про-

граммным обеспечением 

– 8 шт. (инв. № 

ВА0000005585) 
6. Доска 1000*3000 зеле-

ная  ДА-32э  5р.п. – 1 шт. 

(инв. № ВА0000003765) 
7. Экран – 1 шт. (инв. № 

9417945)  

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обес-

печение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 
* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Win-

dows, лицензия 
EAV-0120085134, контракт №260916-ЛД от 

12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система WindowsPro 7 RUS 

Upgrd OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, Гражданско-правовой дого-

вор № 0368100013813000050-0003977-01 от 

02.10.2013 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft-

OfficeProPlus2010 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 лек-

ционных занятий. 

Стол ученический двух-

местный (16417045)–25 

шт.,стул учениче-

ский(ВА000000602)  – 30 

 



шт 

 Аудитория № 402 
Аудитория для лек-

ционных занятий. 

Стол ученический двух-

местный 

(ВА0000003728)– 14 шт.,  
стул ученический 

(16417045– 27 шт.,  

 

 Аудитория № 403 
Аудитория для семи-

нарских и практиче-

ских занятий. 

Стол ученический двух-

местный 

(ВА0000003728)– 12 шт., 

стул ученический 

(ВА0000000602)– 23 шт.,  
Шкаф широкий книжный 

со стек-

лом(ВА0000003694) 

 

 Аудитория № 404 
Аудитория для семи-

нарских и практиче-

ских занятий. 

Стол ученический двух-

местный( 9121488)– 12 

шт, 
 стул ученический 

(ВА0000003694) – 23 шт. 
 

 

 Аудитория № 406 
Аудитория для семи-

нарских и практиче-

ских занятий 

Стол ученический двух-

местный(16417045)–6шт.,  
стул ученический 

(16417045)– 12 шт. 

 

 Аудитория № 407 
Аудитория для семи-

нарских и практиче-

ских занятий. 

Стол ученический двух-

местный (ВА 113500000) 
 –19шт.,  
стул ученический  

(ВА0000001135)– 39 шт, 

стол компьютерный 

 

 Аудитория № 408 
Аудитория для семи-

нарских и практиче-

ских занятий 

Стол ученический двух-

местный( 9121488)–16 

шт.,  
стул учениче-

ский(ВА0000000602) – 31 

шт 

 

 Аудитория № 409 
Аудитория для семи-

нарских и практиче-

ских занятий 

Стол ученический двух-

местный( 9121488)–13 

шт.,  
стул ученический – 25 шт 
 

 

 Аудитория № 410 
Аудитория для семи-

нарских и практиче-

ских занятий 

Стол ученический двух-

местный (16417045)– 

8шт.,  
стул ученический – 15 шт 
 

 

 Аудитория № 411 
Аудитория для семи-

нарских и практиче-

ских занятий 

Стол ученический двух-

местный (16417045)  (–13 

шт.,  
стул ученический – 25 шт 

 

 Аудитория № 412 
Аудитория для семи-

нарских и практиче-

ских занятий 

Стол ученический двух-

местный (16417045)–14 

шт.,  
стул ученический на мик-

рокарка-

се(ВА0000000777) – 27 

 



шт 

 

*Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного ти-

па, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной атте-

стации, а также помещения для самостоятельной работы. 

 


