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 Рабочая программа предназначена для преподавания дисциплины «Теория и 

методика музыкального развития детей дошкольного возраста» студентам очной формы 

обучения по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование. 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по 

направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 22.02.2018 № 125, на основе ОПОП профиля «Детская педагогика 

и психология» разработанной с учетом Примерной основной образовательной программы, 

рекомендованной ФУМО в системе высшего образования по УГСН «Образование и 

педагогические науки». 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.Цели и задачи дисциплины 

Цель: формирование профессиональной компетентности бакалавра педагогического 

образования профиля «Дошкольное образование» через становление у студентов 

целостного представления о психологической готовности детей старшего дошкольного 

возраста к обучению в школе для решения профессиональных психолого-педагогических 

задач, связанных с диагностикой и формированием психологической готовности детей к 

обучению в школе.  

Задачи:                                                                                                                                                                   

- изучить концепции и овладеть основными понятиями  готовности детей старшего 

дошкольного возраста к обучению в школе;  

- расширить представления о компонентах психолого-педагогической готовности детей к 

школьному образованию;    

- овладеть навыками организации и проведения образовательной деятельности и 

диагностических исследований по подготовке ребенка к школьному обучению; 

- научить применять знания о психологической готовности ребенка к школе и ее видах для 

анализа профессиональных проблемных ситуаций, связанных с особенностями 

психического и личностного развития детей, с организацией общения и взаимодействия 

детей со взрослыми и сверстниками, с построением образовательного процесса в 

дошкольном учреждении;  

 - сформировать умения организации развивающих игр, направленных на формирование 

психологической готовности детей к обучению в школе.                                                                                    

 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Психологическая готовность ребенка к школе (с практикумом) относится к 

дисциплинам вариативной части образовательной программы.  Изучение студентами 

дисциплины «Психологическая готовность ребенка к школе (с практикумом)» опирается на 

сформированные компетенции в рамках обязательных учебных курсов «Введение в психологию 

с практикумом по самопознанию и саморазвитию», «Психология развития человека в 

образовании», «Педагогическая социальная психология». Изучение студентами дисциплины 

«Психологическая готовность ребенка к школе (с практикумом)» опирается на сформированные 

компетенции в рамках учебных курсов вариативной части: «Детская психология», «Детская 

практическая психология», «Дошкольная педагогика», «Методология и методы психолого-

педагогических исследований».  Дисциплина «Психологическая готовность ребенка к школе (с 

практикумом)» параллельно изучается с дисциплинами: «Психологические проблемы в 

педагогической деятельности и их разрешение», «Образовательные программы для детей 

дошкольного образовательного учреждения» Дисциплина «Психологическая готовность 

ребенка к школе)» обеспечивает дальнейшее усвоение дисциплин: «Предшкольное 

образование», «Методическая работа в ДОУ» 

Место дисциплины в учебном плане  

Учебная дисциплина относится дисциплине по выбору Б1. В.26, изучается во 1семестре. 

3.Требования к результатам освоения курса: 

Формируемые компетенции: ОПК-1; ОПК-2; ПК-2 



 

ПАСПОРТ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Формируемые компетенции: ОПК-1; ОПК-2; ПК-2 

Код 

компет 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

ОПК- 1 Способностью 

учитывать общие, 

специфические 

закономерности и 

индивидуальные особенности 

психического и 

психофизиологического 

развития, особенности 

регуляции поведения и 

деятельности человека на 

различных возрастных 

ступенях 

 ОПК- 1.1. Должен знать общие закономерности психического 

и психофизиологического развития, особенности регуляции 

поведения и деятельности человека на различных возрастных 

этапах, а также специфические закономерности психического 

и психофизиологического развития. 

ОПК- 1.2. Уметь применять знания общих и специфических 

закономерностей и индивидуальных особенностей 

психического и психофизиологического развития, 

особенностей регуляции поведения и деятельности человека на 

различных возрастных ступенях. 

ОПК- 1.3. Владеть творческим потенциалом разработки 

перспективы развития и путей  оптимизации способов учета 

общих,  специфических закономерностей и индивидуальных 

особенностей психического и психофизиологического 

развития, особенностей регуляции поведения и деятельности 

человека на различных возрастных ступенях. 

ОПК- 2  Способностью 

осуществлять обучение, 

воспитание и развитие с 

учетом социальных, 

возрастных, психофизических 

и индивидуальных 

особенностей, в том числе 

особых образовательных 

потребностей обучающихся 

ОПК-2.1. Знать сущность обучения и воспитания в 

соответствии с требованиями ФГОС различных уровней 

образования; - социальные, возрастные, психофизические и 

индивидуальные особенности обучающихся. 

ОПК-2.2. Уметь выявлять индивидуальные особенности 

обучающихся; - осуществлять педагогическое целеполагание с 

учетом социальных, возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся; - 

организовывать воспитательную, образовательную и 

развивающую деятельность с учетом культурных различий 

детей, половозрастных и индивидуальных особенностей. 

ОПК-2.3. Владеть профессиональной установкой на оказание 

помощи любому ребенку вне зависимости от его реальных 

учебных возможностей, особенностей в поведении, состояния 

психического и физического здоровья, а также 

стандартизированными методами психодиагностики 

личностных характеристик и возрастных особенностей 

обучающихся 

ПК-2 Способность 

использовать современные 

методы и технологии 

обучения и диагностики   

 

ПК-2.1.  Знать современные методы и технологии 

организации образовательной деятельности; – возможные 

методы, методики и технологии диагностики и оценивания 

качества образовательного процесса;  

 

ПК-2.2. Уметь выбирать оптимальное сочетание методов, 

приёмов, средств обучения, отбирать результативные 

технологии в соответствии с целями обучения, с учётом 

особенностей учащихся, учебного содержания, условий 

обучения; – выбирать методики и технологии диагностики и 



оценки качества образовательного процесса адекватно 

особенностям образовательн 

ПК-2.3. Владеть комплексом методик и технологий 

организации образовательной деятельности с учётом 

особенностей образовательной программы; – навыками 

практического применения методик и технологий диагностики 

и оценивания качества образовательного процесса в 

образовательной деятельности.   

 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины на очном составляет 108 часов (3з.е.). 

Виды учебных занятий 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
в семестре 

1 
                                                     1 2 3 4 

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 3з.е. 108/3. е. 108/3з.е. 

Контактные часы 1,3 48 48 

Лекции (Л) 0,5 16 16 

Семинары (С)    

Практические занятия (ПЗ) 0,9 32 32 

Лабораторные работы (ЛР)    

Промежуточная аттестация: Экзамен    

Самостоятельная работа (СР): 

-доклад-презентация; 

-индивидуальное сообщение; 

-конспект; 

-анализ программ; 

 

1,55з.е. 

 

56 

 

 

56 

 

  

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий.    

  

№ Наименование темы (раздела) 
Лекц.за

нятия 

 

Практ. 

занятия 

 

СР 

1 2 3 4 5 

1 Раздел I.  Психологическая готовность к 

школе 

 

 

 10 

20 32 

 Тема 1.  Основные теоретические концепции 

проблемы предшкольного образования на 

современном этапе. 

2 4 6 

 Тема 2. Структура и подходы к феномену 

психологическая готовность к школе.   

 2 4 6 

 Тема 3. Психологические особенности 

детей 6-7 лет. Кризис 7 летнего возраста.  

 2 4 8 

 Тема 4. Психологическая адаптация детей к 

школе. 

 2 4 6 



№ Наименование темы (раздела) 
Лекц.за

нятия 

 

Практ. 

занятия 

 

СР 

1 2 3 4 5 

2  Раздел II. Методы и методики диагностики 

детей к школе 

   4 8 16 

 Тема 5. Характеристика программ 

предшкольного образования  на 

современном этапе. 

 2 4 8 

 Тема 6. Методики диагностики готовности к 

школе. 

   

3 Раздел III. Коррекционно-развивающее и 

просветительское направление работы по 

подготовке детей к школе 

 2 4 8 

 Тема 7.  Особенности развития познавательной 

сферы детей 6-7 лет.  

Тема 8. Коррекционно-развивающие 

программы по подготовке детей к школе . 

2 4 8 

 Всего:    16 32 56 

 

 

5.1. Содержание лекционных занятий 

   

Психологическая готовность к школе  

Тема 1.  Основные теоретические концепции проблемы предшкольного образования 

на современном этапе. 

Требования ФГОС ДОО по подготовке ребёнка к школе. 

Общие представления о психолого-педагогической готовности ребенка к обучению в 

школе.  Современные трактовки проблемы подготовки детей к школе: Л.С.Вготский «зона 

ближайшего развития», Л.И.Божович «внутренняя позиция школьника», Д.Б.Эльконин, 

А.Н.Леонтьев «механизм образования новых мотивов». 

Психолого-педагогические аспекты здоровья школьников. 

Виды готовности к школе: характеристика и критерии. 

 

5.2. Содержание практических занятий  

 

Тема 2.  Структура и подходы к феномену психологическая готовность к школе. 
Структурные компоненты готовности к обучению к школе. Школьная зрелость. Подходы 

отечественных и зарубежных ученых к вопросам готовности к школе. 

Тема 3. Психологические особенности детей 6-7 лет. Кризис 7 летнего возраста. 

Особенности эмоционально-волевой сферы, особенности социальной ситуации развития, 

внутренняя позиция школьника, мотивационная сфера детей 6-7 лет. Мотивы обучения в 

школе. Кризис 7 летнего возраста и особенности его проявления.   

Тема 4.  Психологическая адаптация детей к школе. Адаптация к школе: критерии, 

уровни, диагностика.  

Коррекционно-развивающие программы по адаптации детей к школе. Дезадаптивные дети 

и пути коррекции.  

Тема 5. Характеристика программ предшкольного образования на современном 

этапе.     Основное содержание программ: «Предшкольная пора» Н.Ф. Виноградовой, 

«Преемственность» Н.А. Федосовой; «Шаги к успешности» О.М. Алендеевой, «Раз - 

ступенька, два - ступенька…» Р. Бунеева и др.    



Тема 6. Диагностические методы определения   готовности ребенка к   обучению в 

школе.  Определение готовности детей к школе. Основные методики. Комплексная 

диагностика готовности детей к обучению в школе Н.В.Нижегородцевой, В.Д.Шадрикова. 

Программа психолого-педагогической оценки готовности ребенка к началу школьного 

обучения Н.Семаго, М.Семаго. Диагностические материалы по оценке и учёту 

индивидуальных особенностей развития детей 5-7 лет коллектива авторов под 

руководством академика РАО М.М.Безруких. Диагностико-коррекционная программа 

зарубежных авторов П.Я.Кеэс; Г. Витцлак , X. Бройера,  М. Войффен. 

Методики диагностики готовности к школе. Тесты КернаЙирасека, тесты Г. Вицлака, 

тесты Э.Ф. Замбацявичене. Методика Кеэса. Комплекс методик Л.А. Ясюковой. 

Составление психологического заключения.  

Раздел III. Коррекционно-развивающее и просветительское направление работы по 

подготовке детей к школе  

Тема 7.  Особенности развития познавательной сферы детей 6-7 лет.  Мышление детей 

6-7 лет. Особенности познавательных процессов: память, восприятие, внимание, речь.   

Тема 8. Коррекционно-развивающие программы по подготовке детей к школе. 

Интерактивная форма: составление авторской программы по подготовке детей к школе и ее 

презентация.  

  

 6. Темы дисциплины для самостоятельного изучения  

 

Семинар  
Психологическая готовность к школе. Структура и подходы к феномену психологическая 

готовность к школе.   

Вопросы для обсуждения:  

1. Структурные компоненты готовности к обучению к школе.   

2. Школьная зрелость. Психологическая готовность определения.  

3. Подходы отечественных и зарубежных ученых к вопросам готовности к школе.  

Задания для самостоятельной работы 

 1. Подготовить выступления по темам семинара.  

  

Семинарско-практическое занятие № 1  

Вопросы для самоконтроля  

1. Состав и структура психолого-педагогической готовности детей к обучению в школе, 

Л.С. Выготский, «обобщение переживания», «кризис семи лет», проблема смены ведущих 

типов деятельности в дошкольном возрасте.   

2.Анализ проблемы смены ведущих типов деятельности в дошкольном возрасте, 

новообразование в дошкольном возрасте, структура учебной деятельности.   

3.Мотивационная, личностная готовность (формирование внутренней позиции школьника). 

4.Интеллектуальная готовность. Показатели интеллектуального развития, развитие 

пространственных представлений и образного мышления, умение ориентироваться на 

систему признаков, развитие знаково-символической функции, развитие речи ребенка.   

5. Эмоционально-волевая готовность. Произвольность поведения, формы произвольности. 

6. Проблема смены ведущих типов деятельности в дошкольном возрасте.  

Структура учебной деятельности: учебные задачи, учебные действия, контроль и оценка.  

Учебное задание:      

1. Изучить основные виды готовности к обучению в школе и дать их характеристики в 

форме таблицы.      

2.Значение теории Д.Б. Эльконина и А.Н. Леонтьева «Механизм образования новых 

мотивов» при учёте организации мероприятий по подготовке ребёнка к школе.           

Литература:    

1.Гуткина Н.И. Психологическая готовность к школе. СПб.: Питер, 2007. 208 с.    



2.  Хухлаева О.В. Психология развития и возрастная психология: учебник для бакалавров 

М.: Юрайт, 2013.  367 с.   

Семинарско-практическое занятие № 2    

  Вопросы для самоконтроля:  

  1. Готовность к обсуждению вопросов: краткая характеристика представлений о 

готовности к обучению в школе.        

2. Овладение специальными знаниями и навыками, традиционно относящимися к 

собственно школьным – как проблема ребёнка и ближайшего окружения.  

Учебное задание: составить схему «Структура готовности ребёнка к обучению в школе»         

Литература:     

1. Безруких М.М. Трудности адаптации первоклассников к школе   //Управление начальной 

школой. 2011. № 8. С.24 -31  

2. Сабодах Р.В. Проблема адаптации детей к обучению в школе //Начальная школа плюс до 

и после. 2008. № 2.  С.66-68  

Семинарско-практическое занятие № 3  

Вопросы для самоконтроля: Характеристика   программ подготовки ребёнка к школе.  

Форма организации деятельности детей по подготовке к школе.  

Учебное задание: составление таблицы «Сравнительный анализ авторских программ 

готовности детей к школьному обучению»  

Семинарско-практическое задание № 4  

    Учебное задание:  

1. Найти полное описание всех методик диагностики, входящих в диагностические 

материалы по оценке и учёту индивидуальных особенностей развития детей – показателей 

готовности к школе (по образовательным областям).     

2. Воспользовавшись информацией из лекций, практических и лабораторных занятий, а 

также самостоятельно поработав с литературными и интернет-источниками, составьте 

таблицу «Сравнительный анализ авторских программ диагностики готовности детей к 

школьному обучению».  

Семинарско-практическое задание № 5  

Психологические особенности детей 6-7 лет. Кризис 7 летнего возраста.  

Вопросы для обсуждения: 

1.Особенности эмоционально-волевой сферы, особенности социальной ситуации развития,  

 2. внутренняя позиция школьника, мотивационная сфера детей 6-7 лет.  

 3. Мотивы обучения в школе.  

 4. Кризис 7 летнего возраста и особенности его проявления. 

 Задания для самостоятельной работы  

1. Подготовить выступления по темам семинара.  

  

 Семинарско-практическое задание № 6 

Психологическая адаптация детей к школе.  

Вопросы для обсуждения:  

1.Адаптация к школе: критерии, уровни, диагностика.   

2. Коррекционно-развивающие программы по адаптации детей к школе.  

3.Дезадаптивные дети и пути коррекции.  

Задания для самостоятельной работы  

1. Подготовить выступления по темам семинара.  

Семинарско-практическое задание № 7  

Методы и методики диагностики детей к школе.  

Вопросы для обсуждения:  

1. Тесты Керна-Йирасека,   

2. есты Г. Вицлака, тесты Э.Ф. Замбацявичене.   

3. Комплекс методик Л.А. Ясюковой.   



5. Составление психологического заключения.  

Задания для самостоятельной работы  

1. Подготовить выступления по темам семинара.  

2. проведение диагностики и составление психологического заключения. 

Семинарско-практическое задание № 8 

Просветительские мероприятия по подготовке детей к школе разработка проекта 

просветительского мероприятия для родителей по вопросам готовности детей к школе и его 

презентация.  

 

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине   
В процессе изучения дисциплины используется методы текущего контроля, к которым 

относятся:   

1.Конспект статьи по проблеме «Современные трактовки проблемы подготовки детей к 

школе: 

 • Л.С. Выготский «зона ближайшего развития»,  

•  Л.И. Божович «внутренняя позиция школьника»,   

• Д.Б. Эльконин, А.Н. Леонтьев «механизм образования новых мотивов». •   

2.Аналитическая таблица. «Сравнительный анализ образовательных программ»: 

«Предшкольная пора» Н.Ф. Виноградовой, 

 • «Преемственность» Н.А. Федосовой;  

 • «Шаги к успешности» О.М. Алендеевой,    

• «Раз - ступенька, два - ступенька…» Р. Бунеева. 

3. Решение компетентностных задач-упражнений.  4. Диагностические методы определения 

психолого-педагогической готовности ребенка к обучению в школе.  

Семестровые испытания (контрольная работа) – предполагает выполнение комплексного 

упражнения.  

 

8. Тематика контрольной работы  

  

1. Современные трактовки проблемы подготовки детей к школе.   

2.Роль теории Л.С. Выготского о «зоне ближайшего развития» и Л.И. Божович о 

«внутренней позиции школьника» при организации подготовки ребёнка к школе.  

3.Характеристика комплексной   программы развития и воспитания дошкольников 

«Детский сад 2100» под научной редакцией Р.Н.Бунеева.  

4. Поступление в школу - переломный момент в жизни ребёнка.  

5.Проблема   адаптации ребёнка к школе.  

6.Состав и структура психолого-педагогической готовности детей к обучению в школе.   

7.Комплекс качеств, который организует у ребёнка дошкольного возраста умение учиться. 

8.Проблема структурных компонентов   готовности детей к систематическому школьному 

обучению по программе «Раз - ступенька, два - ступенька…»  

9.Кризис семи лет и проблема готовности ребёнка к школьному обучению.  

10.Организация игры – как основа общественных мотивов поведения и иерархии мотивов  

при подготовке ребёнка к школе.  

11.Проблема физической готовности ребёнка к школьному обучению.  

12.Поддержка в семье при поступлении ребёнка в школу.   

11.Проблема мотивационной, личностной готовности (формирование внутренней позиции 

школьника) ребёнка к школьному обучению.   

12.Эмоционально-волевая готовность ребёнка к школьному обучению.   

13.Интеллектуальная готовность ребёнка к школьному обучению  

14.Основные теоретические концепции проблемы подготовки детей к школе.   



15. Зарождение мотивов учения, развитие познавательных интересов ребёнка как условие 

готовности к школьному обучению.  

16. Проблема готовности ребёнка к усвоению школьной программы.  

18. Организация игры – как основа общественных мотивов поведения и иерархии мотивов 

при подготовке ребёнка к школе.  

19. Структурные компоненты    готовности детей к систематическому школьному обучению 

по программе Н.А. Федосовой «Преемственность»  

20. Сущность компонентов   готовности детей к систематическому школьному обучению 

по программе Н.Ф. Виноградовой «Предшкольная пора».   

 

   

9.  Тематика рефератов  

 

1. Акцентуации характера подростков и методы работы с такими подростками.  

2. Особенности развития мышления в дошкольном возрасте.  

3. Особенности развития памяти в дошкольном возрасте.  

4. Нарушение внимания в дошкольном и младшем школьном возрасте.  

5. Психологическая адаптация и дезадаптация детей и подростков.  

6. Школьная неуспеваемость, причины и пути коррекции.  

7. Самооценки и методы ее диагностики и коррекции.  

8. Гендерные особенности готовности детей к школе.  

9. Психологическая готовность к школе детей 6 лет.  

10. Взаимосвязь психологической готовности к школе со стилем семейного воспитания. 

 

 10.   Вопросы к экзамену по дисциплине: «Психолого-педагогическая готовность к школе» 
 

1.Концепция предшкольного образования.Цели  и задачи  предшколтного образования. 

2.Психологические особенности и возможности детей 5,5-6,5 лет    

(восприятие, внимание, запоминание, память, мышление, речь, воображение, эмоции) 

3.Формирование ключевых компетенций будущих первоклассников: 

психологическая компетентность; специальные (допредметные).  

4.Основные принципы предшкольного образования.  

5.Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(ФГОС ДО). 

6.Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (ФГОС НОО). 

7.Образовательные стандарты как основа преемственности ДО и НОО. 

8.Концепция воспитания в системе непрерывного образования. 

9.Структура и подходы к феномену «психологическая готовность к школе».   

10.Психологическая адаптация детей к школе.  

11.Основные направления обеспечения преемственности между дошкольным и школьным 

образованием 

12.Предпосылки и развитие ролевой игры в дошкольном возрасте. 

13.Особенности   общения   дошкольников   с   взрослыми   и сверстниками. 

14.Личностная готовность как центральный компонент психологической готовности 

ребенка к обучению в школе. 

15.Эмоционально-волевая готовность как компонент психологической готовности ребенка 

к обучению в школе.  

16.Интеллектуальная готовность как компонент психологической готовности ребенка к 

обучению в школе. Память. Внимание. Мышление.   

17.Особенности волевой готовности детей к школе. 

18.Основные компоненты психологической готовности детей к школе. 



19.Общие представления о психологической готовности ребенка в школу. Школьная 

зрелость 

20.Социально-психологическая готовность как компонент психологической готовности 

ребенка к обучению в школе. 

21.Концепция предшкольного образования в образовательной системе «Школа 2100». 

22.Адаптация ребенка к школе как результат психологической готовности.  

23.Проблема готовности к обучению к школе у детей 6 лет.  

24.Преемственность между детским садом и школой. 

25.Актуальность преемственности ДОО и школы.   

26.Мотивационная готовность ребенка к школе. 

27.Готовность в сфере общения и развития речи. 

28.Понятие «готовность ребенка к обучению в школе». Характеристика структурных  

     компонентов готовности к школьному обучению. 

29.Психолого-педагогические особенности развития дошкольников подготовительной  

     группы. 

30.Обзор методик определения готовности ребенка к школьному обучению. 

31.Взаимосвязь психологической готовности к школе со стилем семейного воспитания. 

32.Проблема физической готовности ребёнка к школьному обучению. 

33.Преемственность детского сада и школы. 

34. Специфика познавательных процессов у детей 6-7 лет. 

35. Психологическое консультирование по вопросам готовности ребенка к школе. 

Особенности консультирования родителей.   

36.Игры, применяющиеся в процессе развития психологической готовности к обучению 

     в школе.   

37.Наблюдение и беседа как методы диагностики готовности ребенка к школьному 

обучению.   

38.Роль семьи в подготовке детей к школе.  

39. Психологические особенности детей 6-7 лет. Кризис 7 летнего возраста.    

40.Характеристика программ предшкольного образования на современном этапе  

  

 

12. Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости обучающихся  

по дисциплине  

 

 Примерные вопросы тестовых заданий для промежуточного контроля Критерии 

оценивания: за каждый правильный ответ – 1 балл. Максимум 15 баллов.  

 

1. Компонентами психологической готовности к школе являются:  

А) интеллектуальная;  

Б) мотивационная;  

В) эмоционально-волевая;  

Г) коммуникативная;  

Д) все выше названные;  

Е) все, кроме г  

 

2. Личностная готовность к обучению в школе предполагает наличие: 

А) внутренней позиции школьника;  

Б) способности строить общение со взрослыми и сверстниками;  

В) способности устанавливать причинно-следственные связи. 

  

3. Интеллектуальная готовность к обучению в школе включает: 

А) внутреннюю позицию школьника;  



Б) способность обобщать;  

В) произвольность поведения. 

 

4. Волевая готовность к обучению в школе состоит из: 

А) внутреннюю позицию школьника;  

Б) способность обобщать;  

В) произвольность поведения.  

 

5. Внутренняя позиция школьника – это:  

А) сочетание социального и познавательного мотивов  

Б) социальный мотив учения  

В) познавательный мотив учения  

 

6. Психологическая готовность к школе - это___________________________________ 

  

7. Перечислите исследователей, занимавшихся проблемами психологической 

готовности к школе___________________________________________________________ 

  

8.  Понятие, сходное по значению с понятием "психологическая готовность к школе"  

А) физиологическая готовность к школе  

Б) адаптация к школе  

В) школьная зрелость  

 

9. В возрасте 6-7 лет происходят следующие изменения в организме ребенка, которые 

обуславливают готовность к обучению в школе:  

А) созревание лобного отдела больших полушарий  

Б) рассинхронизация процессов возбуждения и торможения в нервной системе  

В) сбалансированность процессов возбуждения и торможения в нервной системе 

Г) развитие мелких мышц руки  

 

10. Что входит в понятие интеллектуальная готовность к школе:  

А) умение играть  

Б) умение устанавливать причинно-следственные связи  

В) развитие фонематического слуха  

Г) произвольность поведения 

  

11. Перечислите основные мотивы обучения ребенка в школе: _____________________ 

 

12. К основному новообразованию 7 летнего возраста относятся:  

А) соподчинение мотивов  

Б) автономность поведения  

В) произвольность всех психических процессов  

Г) самооценка ребенка  

Д) внутренняя позиция школьника  

 

13. Перечислите этапы становления внутренней позиции школьника: ____________ 

  

14. Перечислите известные вам диагностические программы по исследованию 

готовности ребенка к школе: ___________________________________________________ 

 

 

 



 

 

 

13. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

 Основная литература:  

1. Загвязинский, В. И. Теория обучения и воспитания : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / В. И. Загвязинский, И. Н. Емельянова. — 2-е изд., перераб. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 230 с. — (Бакалавр. Академический курс). 

— ISBN 978-5-9916-9831-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/431921   

2. Рожков, М. И. Теория и методика воспитания : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / М. И. Рожков, Л. В. Байбородова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 330 с. — (Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-

06464-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/438879   

3. Ситаров, В. А. Теория обучения. Теория и практика : учебник для бакалавров / В. А. 

Ситаров. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 447 с. — (Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-9916-3059-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/425332   

4. Теория обучения и воспитания, педагогические технологии : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Л. В. Байбородова, И. Г. Харисова, М. И. Рожков, А. П. 

Чернявская ; ответственный редактор Л. В. Байбородова. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва 

: Издательство Юрайт, 2019. — 223 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-

534-08189-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/437116  

5. Гогина О.О. Психология младшего школьного возраста. [Электронный ресурс]. 

Учебное пособие. – 2-е изд.. – М.: ФЛИНТА, 2015. – 272 с. (Электронный ресурс. Режм 

доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=463764  

6. Кулагина И.Ю.    Младшие школьники : особенности развития. - М. : Эксмо, 2009. - 174 

с. (Библиотека УлГПУ).  

7. 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.Голованов В.П. Методика и технология работы педагога дополнительногообразования: 

Учебное пособие, М.: Владос, 2010,- 192 с. 

2.Золотарева А.В. Практические рекомендации по организации дополнительного 

образования в ДОУ. М: АРКТИ, 2008 г.  

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

173 с. (Библиотека УлГПУ).  

4. Рогов Е.И.   Настольная книга практического психолога: учеб.пособие : в 2 кн. / Е. И. 

Рогов. - М.: Владос-Пресс, 2008.    Книга 1: Система работы психолога с детьми разного 

возраста. - 2008. - 383 с. (Библиотека УлГПУ).  

5. Стожарова, М. Ю. Лекции и практические занятия по спецкурсу: "Формирование 

школьной зрелости дошкольников" [Текст]: учебное пособие / Мин-во образ. и науки РФ, 

ФГБОУ ВПО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова". - 2-е изд. - Ульяновск: ФГБОУ ВПО "УлГПУ 

им. И. Н. Ульянова", 2013. – 120 с. Шадриков В.Д. Развитие младших школьников в 

различных образовательных системах / В.Д. Шадриков, Н.А. Зиновьева под ред. В.Д.  

6. Шадрикова. – М.: Логос, 2011. – 232 с.  

             

https://biblio-online.ru/bcode/437116
https://biblio-online.ru/bcode/437116
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=463764
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=278525


  

 

 Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

современных информационных технологий  
1.Сайт Министерства образования и науки РФ  http://www.mon.gov.ru  

2. Сайт Рособразования http://www.ed.gov.ru  

3.  Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru  

4. Российский образовательный портал http://www.school.edu.ru  

5.  Каталог учебных изданий, электронного оборудования и электронных образовательных 

ресурсов для общего образования http://www.ndce.edu.ru  

6.Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» 

7.Российский портал открытого образования http://www.opennet.edu.ru  

8.Федеральный государственный образовательный стандарт - сайт Института 

стратегических исследований в образовании Российской академии образования.  

9.Национальная электронная библиотека eLIBRARY.RU (http://elibrary.ru/)  

 

Электронный ресурс. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=469384  

  

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 

 Интернет-ресурсы  

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)  

  

14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины   

 

       Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой.  

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

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

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

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

уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества 

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

преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную 

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

материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо постоянно разбирать 

материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае необходимости 

обращаться к преподавателю за консультацией.   

Подготовка к практическим занятиям.  

При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретический материал 

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

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, 

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

http://www.ed.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.ndce.edu.ru/
http://www.opennet.edu.ru/


возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

        В начале практического занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает 

план проведения занятия, выдает задания. В течение отведенного времени на выполнение 

работы студент может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. 

В конце занятия проводится прием выполненных заданий, собеседование со студентом.       

        Результаты выполнения практических зданий оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. Самостоятельная работа бакалавров является 

особой формой организации учебного процесса, представляющая собой планируемую, 

познавательно, организационно и методически направляемую деятельность, 

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 «Психологическая готовность детей к школе» предусматривает самостоятельную 

работу со специальной литературой. Следует отметить, что самостоятельная работа 

студентов результативна лишь тогда, когда она выполняется систематически, планомерно 

и целенаправленно.   

  

  

 

  
 


