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1. ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель: формирование профессиональной компетентности бакалавра через становление 

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. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

         Дисциплина Б1.В.01.01 «Психолого-педагогическая готовность к школе»  относится 

к  части, формируемая участниками образовательных отношений дисциплинам модуля 

«Дошкольная педагогика» образовательной программы 44.03.01 Педагогическое 

образование. Профиль Детская педагогика и психология. 

Изучение дисциплины «Психолого-педагогическая готовность к школе» опирается 

на сформированные компетенции в рамках учебных курсов вариативной части: «Детская 

психология», «Дошкольная педагогика». Освоение дисциплины Б1.В.01.01 «Психолого-

педагогическая готовность к школе»  является основой для прохождения Б2.О.01.01(У) 

Учебной  (ознакомительной) практики, Б2.О.02.01(П) Педагогической практики, 

Б2.О.02.03(П) Стажерской практики, Б2.О.02.05(П) Профильной (предметной) практики. 

Б3.О.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена и Б3.О.02(Д) 

подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы. 

 

3.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника: ПК-1; ПК-2. 

ПК-1. Способен планировать и организовывать образовательную работу c детьми раннего 

и дошкольного возраста в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами и основными образовательными программами 

ПК-2. Способен организовывать различные виды деятельности детей раннего и 

дошкольного возраста и их конструктивное взаимодействие с учетом индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей 

 

Индикаторы достижения компетенций: 

 

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающиеся должны (для ОП ВО по 

ФГОС 3++ соотносятся с индикаторами достижения компетенций): 

 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Показатели достижения  

компетенции 

ПК-1. Способен ПК-1.1. Знает:  Знать: 



планировать 

и организовывать 

образовательную 

работу c детьми раннего 

и дошкольного возраста 

в соответствии 

с федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами 

и основными 

образовательными 

программами 

-нормативно-правовые 

документы, регламентирующие 

образовательную деятельность 

ДОО;  

-специфику дошкольного 

образования, тенденции его 

развития;  

-закономерности развития детей 

дошкольного возраста;  

-основные концепции развития, 

воспитания и обучения 

дошкольников;  

-основы методик дошкольного 

образования;  

-особенности планирования 

и организации работы с детьми 

раннего и дошкольного возраста 

с учетом социальной ситуации их 

развития 

ПК-1.2. Умеет:  

-ставить задачи, определять 

содержание и способы 

образовательной работы с детьми 

на основе ФГОС ДО, основной 

образовательной программы, 

рекомендаций специалистов 

и результатов педагогического 

мониторинга;  

-создавать условия для 

позитивной социализации, 

развития инициативы 

и творческих способностей детей 

в разных видах деятельности; 

- организовывать 

образовательную работу на 

основенепосредственного 

общения с каждым ребенком, 

поддержки детской инициативы 

и самостоятельности в разных 

видах деятельности, оказания 

недирективной помощи; 

-применять методы физического, 

познавательного 

и личностного развития детей 

раннего и дошкольного возраста 

-нормативно-правовые 

документы, 

регламентирующие 

образовательную 

деятельность ДОО;  

-специфику дошкольного 

образования, тенденции его 

развития;  

-закономерности развития 

детей дошкольного 

возраста;  

-основные концепции 

развития, воспитания 

и обучения дошкольников;  

-основы методик 

дошкольного образования;  

-особенности планирования 

и организации работы 

с детьми раннего 

и дошкольного возраста 

с учетом социальной 

ситуации их развития 

Уметь: 

ставить задачи, определять 

содержание и способы 

образовательной работы 

с детьми на основе ФГОС 

ДО, основной 

образовательной 

программы, рекомендаций 

специалистов и результатов 

педагогического 

мониторинга;  

-создавать условия для 

позитивной социализации, 

развития инициативы 

и творческих способностей 

детей в разных видах 

деятельности; 

- организовывать 

образовательную работу на 

основенепосредственного 

общения с каждым 

ребенком, 

поддержки детской 



в соответствии с образовательной 

программой организации 

ПК-1.3. Владеет: 

-навыками общения с детьми, 

ориентированногона интересы и 

возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную 

ситуацию его развития; 

-способами планирования 

образовательной работы; 

-ИКТ-компетентностями, 

необходимыми для планирования 

и реализации образовательной 

работыс детьми раннего и 

дошкольного возраста 

инициативы и 

самостоятельности в разных 

видах деятельности, 

оказания недирективной 

помощи; 

-применять методы 

физического, 

познавательного 

и личностного развития 

детей раннего и 

дошкольного возраста в 

соответствии с 

образовательной 

программой организации 

Владеть: 

-навыками общения с 

детьми, 

ориентированногона 

интересы и возможности 

каждого ребенка и 

учитывающего социальную 

ситуацию его развития; 

-способами планирования 

образовательной работы; 

-ИКТ-компетентностями, 

необходимыми для 

планирования и реализации 

образовательной работыс 

детьми раннего и 

дошкольного возраста 

ПК-2.Способен 

организовывать 

различные виды 

деятельности детей 

раннего и дошкольного 

возраста и их 

конструктивное 

взаимодействиес учетом 

индивидуальных 

особенностей развития 

и особых 

образовательных 

потребностей 

ПК-2.1. Знает: 

-особенности становления 

и развития детских 

деятельностей в раннем 

и дошкольном возрасте;  

-специфику общения 

и взаимодействия детей, способы 

их организации 

 

ПК-2.2. Умеет:  

-использовать возможности 

детских видов деятельности для 

решения образовательных задач 

и организации конструктивного 

взаимодействия детей;  

Знать: 

-особенности становления 

и развития детских 

деятельностей в раннем 

и дошкольном возрасте;  

-специфику общения 

и взаимодействия детей, 

способы их организации 

Уметь: 

-использовать возможности 

детских видов деятельности 

для решения 

образовательных задач 

и организации 

конструктивного 



-создавать условия для выбора 

детьми материалов, видов 

активности, участников 

совместной деятельности 

и общения; использовать 

недирективную помощь с учетом 

их возрастных, индивидуальных, 

психологических 

и физиологических особенностей  

 

ПК-2.3. Владеет навыками:  

-организации всех видов детской 

деятельности;  

-поддержки детской инициативы 

и самостоятельности в разных 

видах деятельности;  

-организации межличностного 

общения детей 

 

 

взаимодействия детей;  

-создавать условия для 

выбора детьми материалов, 

видов активности, 

участников совместной 

деятельности и общения; 

использовать 

недирективную помощь 

с учетом их возрастных, 

индивидуальных, 

психологических 

и физиологических 

особенностей  

Владеть: 

-организации всех видов 

детской деятельности;  

-поддержки детской 

инициативы 

и самостоятельности 

в разных видах 

деятельности;  

-организации 

межличностного общения 

детей 

 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е (144 академических часа). 

 
Количество 

академических часов 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с 

преподавателем 
144/4 

4.1.1. аудиторная работа 48/1,33 

в том числе:  

лекции 16/0,44 

практические занятия, семинары, в том числе 

практическая подготовка 

32/0,88 

лабораторные занятия - 

4.1.2. внеаудиторная работа - 

 

в том числе: - 

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем - 

курсовое проектирование/работа  



           групповые, индивидуальные консультации и иные виды     

           учебной деятельности, предусматривающие групповую или  

           индивидуальную работу обучающихся с преподавателем 

- 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 96/2,66 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену 1/0,027 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ Содержание темы Количество часов 

Всего Контактные часы 

(аудиторная работа) 

СР 

Л С ПЗ ГК/ИК 

1 Тема 1.  Основные 

теоретические 

концепции проблемы 

предшкольного 

образования на 

современном этапе. 

10/0,27 2/0,05  4/0,11  4/0,11 

2 Тема 2. Структура и 

подходы к феномену 

психологическая 

готовность к школе. 

20/0,55 2/0,05  4/0,11  6/0,16 

3 Тема 3. 

Психологические 

особенности детей 

6-7 лет. Кризис 7 

летнего возраста. 

14/0,38 2/0,05  4/0,11  6/0,16 

4 Тема 4. 

Психологическая 

адаптация детей к 

школе. 

20/0,55 2/0,05  4/0,11  4/0,11 

5 Тема 5. 

Характеристика 

программ 

предшкольного 

образования  на 

современном этапе. 

20/0,55 2/0,05  4/0,11  10/0,27 

6 Тема 6. Методики 

диагностики 

готовности к школе. 

20/0,55 2/0,05  4/0,11  10/0,27 

7 Тема 7.  Особенности 

развития 

познавательной сферы 

детей 6-7 лет.  

20/0,55 2/0,05  4/0,11  10/0,27 



 

8 Тема 8. 

Коррекционно-

развивающие 

программы по 

подготовке детей к 

школе. 

20/0,55 2/0,05  4/0,11  10/0,27 

        

Всего 144/4 16/044  32/0,88   

Промежуточная аттестация экзамен     

ИТОГО 144/4 48/1,33 96/2,66 

 

6.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела)дисциплины 

(модуля) 

Вид самостоятельной работы 

1 Тема 1.  Основные теоретические 

концепции проблемы 

предшкольного образования на 

современном этапе. 

Чтение специальной литературы. Работа с 

конспектом лекций. Подготовка к учебным 

занятиям. Подготовка к тестовым заданиям. 

2 Тема 2. Структура и подходы к 

феномену психологическая 

готовность к школе. 

Чтение специальной литературы. Работа с 

конспектом лекций. Подготовка к учебным 

занятиям. Подготовка к тестовым заданиям. 

Подготовка  докладов, сообщений. 

3 Тема 3. Психологические 

особенности детей 6-7 лет. 

Кризис 7 летнего возраста.  

Чтение специальной литературы. Работа с 

конспектом лекций. Подготовка к учебным 

занятиям. Подготовка к тестовым заданиям. 

Подготовка  докладов, сообщений. 

4 Тема 4. Психологическая 

адаптация детей к школе.  

Чтение специальной литературы. Работа с 

конспектом лекций. Подготовка к учебным 

занятиям. Подготовка к тестовым заданиям. 

Подготовка  докладов, сообщений. 

5 Тема 5. Характеристика 

программ предшкольного 

образования  на современном 

этапе. 

Чтение специальной литературы. Работа с 

конспектом лекций. Подготовка к учебным 

занятиям. Подготовка к тестовым заданиям. 

Подготовка  докладов, сообщений. 

6 Тема 6. Методики диагностики 

готовности к школе. 

Чтение специальной литературы. Работа с 

конспектом лекций. Подготовка к учебным 

занятиям. Подготовка к тестовым заданиям. 

Подготовка  докладов, сообщений. 

7 Тема 7.  Особенности развития 

познавательной сферы детей 6-7 

Чтение специальной литературы. Работа с 

конспектом лекций. Подготовка к учебным 



лет.  

 

занятиям. Подготовка к тестовым заданиям. 

Подготовка  докладов, сообщений. 

8 Тема 8. Коррекционно-

развивающие программы по 

подготовке детей к школе. 

Чтение специальной литературы. Работа с 

конспектом лекций. Подготовка к учебным 

занятиям. Подготовка к тестовым заданиям. 

Подготовка докладов, сообщений.  

 

7. ФОНДЫОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1. Оценочные средства для проведения текущей аттестации 

 

№ 

п/п 

 

Название темы (раздела) 

дисциплины 

Средства текущего 

контроля 

Перечень 

компетенций 

1 Тема 1.  Основные 

теоретические концепции 

проблемы предшкольного 

образования на 

современном этапе. 

Опрос по теме. 

Доклады, сообщения 

ПК-1,ПК-2 

  

2 Тема 2. Структура и 

подходы к феномену 

психологическая готовность 

к школе. 

Опрос по теме. 

Доклады, сообщения. 

Решение тестовых 

заданий. 

ПК-1,ПК-2 

 

3 Тема 3. Психологические 

особенности детей 6-7 

лет. Кризис 7 летнего 

возраста. 

Опрос по теме. 

Доклады, сообщения. 

Решение тестовых 

заданий. 

ПК-1,ПК-2 

 

4 Тема 4. Психологическая 

адаптация детей к школе.  

Опрос по теме. 

Доклады, сообщения. 

Решение тестовых 

заданий. 

ПК-1,ПК-2 

 

5 Тема 5. Характеристика 

программ предшкольного 

образования  на 

современном этапе. 

Опрос по теме. 

Доклады, сообщения. 

Решение тестовых 

заданий. 

ПК-1,ПК-2 

 

6 Тема 6. Методики 

диагностики готовности к 

школе. 

Опрос по теме. 

Доклады, сообщения. 

Решение тестовых 

заданий. 

ПК-1,ПК-2 

 

7 Тема 7.  Особенности 

развития познавательной 

сферы детей 6-7 лет.  

 

Опрос по теме. 

Доклады, сообщения. 

Решение тестовых 

заданий. 

ПК-1,ПК-2 

 



8 Тема 8. Коррекционно-

развивающие программы 

по подготовке детей к 

школе. 

Опрос по теме. 

Доклады, сообщения. 

Решение тестовых 

заданий. 

ПК-1,ПК-2 

 

 

Типовые задания для проведения текущего контроля успеваемости 

Примерный список вопросов для текущего контроля успеваемости на семинарах 

(практических занятиях) 

1. Структура и подходы к феномену психологическая готовность к школе. 

2. Структурные компоненты готовности к обучению к школе. 

3.  Школьная зрелость. Подходы отечественных и зарубежных ученых к вопросам 

готовности к школе. 

4. Особенности эмоционально-волевой сферы, особенности социальной ситуации 

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

5. Мотивы обучения в школе.  

6. Кризис 7 летнего возраста и особенности его проявления.   

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

8. Дезадаптивные дети и пути коррекции.  

9. 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. 

10. Определение готовности детей к школе. 

11.  Основные методики. 

12.  Комплексная диагностика готовности детей к обучению в школе 

Н.В.Нижегородцевой, В.Д.Шадрикова.  

13. Программа психолого-педагогической оценки готовности ребенка к началу 

школьного обучения Н.Семаго, М.Семаго. 

14.  Диагностические материалы по оценке и учёту индивидуальных особенностей 

развития детей 5-7 лет коллектива авторов под руководством академика РАО 

М.М.Безруких.  

15. Диагностико-коррекционная программа зарубежных авторов П.Я.Кеэс; Г. Витцлак 

, X. Бройера,  М. Войффен. 

16. Методики диагностики готовности к школе.  

17. Тесты КернаЙирасека, тесты Г. Вицлака, тесты Э.Ф. Замбацявичене. Методика 

Кеэса.  

18. Комплекс методик Л.А. Ясюковой 

19. Составление психологического заключения.  

20. Особенности познавательных процессов: память, восприятие, внимание, речь.   

21. Коррекционно-развивающие программы по подготовке детей к школе. 

22. Интерактивная форма: составление авторской программы по подготовке детей к 

школе и ее презентация.  

 

Критерии оценки на один вопрос  

 



Сумм

абалл

ов 

 

Условие получения 

баллов 

5 Ответ на поставленный вопрос правильный, полный(исчерпывающий),в 

приведенных объяснениях не содержатся ошибки. 

4 Ответ на поставленный вопрос правильный и полный ,но в некоторых объяснениях 

допущены неточности. 

3 Ответ на поставленный вопрос правильный, в приведенных объяснениях имеют 

место неточности. 

2 Ответ на поставленный вопрос неполный, в приведенных объяснениях имеют 

место ошибки. 

1 Ответ на поставленный вопрос неполный, в приведенных объяснениях имеют 

место существенные ошибки неоднозначности. 

0 Ответ на поставленный вопрос не содержит правильных положений, в объяснениях 

имеют место существенные ошибки. Ответ отсутствует. 

 

Максимально возможная сумма баллов, выставляемая при оценке одного вопроса 

(сумма баллов за каждый показатель) – 10 баллов. 

 

Темы дисциплины для самостоятельного изучения  

 

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.  

4. 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.   

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

новообразование в дошкольном возрасте, структура учебной деятельности.   

6. Мотивационная, личностная готовность (формирование внутренней позиции 

школьника). 

7. Интеллектуальная готовность. Показатели интеллектуального развития, развитие 

пространственных представлений и образного мышления, умение ориентироваться 

на систему признаков, развитие знаково-символической функции, развитие речи 

ребенка.   

8. Эмоционально-волевая готовность. Произвольность поведения, формы 

произвольности. 6. Проблема смены ведущих типов деятельности в дошкольном 

возрасте.  

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

оценка.   

10. Готовность к обсуждению вопросов: краткая характеристика представлений о 

готовности к обучению в школе.        



11. Овладение специальными знаниями и навыками, традиционно относящимися к 

собственно школьным – как проблема ребёнка и ближайшего окружения.  

12. Характеристика   программ подготовки ребёнка к школе.  Форма организации 

деятельности детей по подготовке к школе.  

13.  «Сравнительный анализ авторских программ готовности детей к школьному 

обучению»  

14. 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).     

15. 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».  

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

17. Особенности эмоционально-волевой сферы, особенности социальной ситуации 

развития,  

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

19. Мотивы обучения в школе.  

20. Кризис 7 летнего возраста и особенности его проявления. 

21. Психологическая адаптация детей к школе.  

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

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

24. Дезадаптивные дети и пути коррекции.  

25. Методы и методики диагностики детей к школе.  

 

Тематика рефератов 

 

1. Понятие преемственности.  

2. Главные цели интеграции деятельности детского сада и школы. 

3.  Основные задачи сотрудничества детского сада и школы.  

4. Формы работы школы и детского сада.  

5. Психологическая и социальная готовность к школе.  

6. Развитие школьнозначимых психофизиологических функций.  

7. Развитие познавательной деятельности. Состояние здоровья.  

8. Всестороннее развитие ребенка дома.  

9. Психологическая подготовка ребенка к школе в семье.  

10. Создание социальных условий в семье для подготовки ребенка к школе.  

11. Нормативно правовая база организации предшкольной подготовки.  

12. Создание модели выпускника ДОУ.  

13. Создание условий реализации нового содержания образования в условиях детского 

сада и школы.  

14. Формирование целостной картины мира, познавательных интересов, сенсорных 

эталонов и элементарных математических представлений, расширение кругозора 

ребенка, комплексное развитие устной речи, подготовка к освоению детьми 

письменной формы речи (письмо и чтение), содействие интеллектуальному 

развитию ребенка.  



15. Развитие личности ребёнка старшего дошкольного возраста, формирование 

социальных черт личности будущего школьника, необходимых для благополучной 

адаптации к школе, подготовке его к систематическому обучению.  

16. Содействие появлению у детей ценностных ориентаций, социальной и 

познавательной мотивации учения, формирование способности произвольного 

регулирования деятельности, основ безопасности собственной жизнедеятельности, 

основ экологического сознания, ответственного отношения к решению 

поставленной задачи. 

17.  Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

содействие художественному эстетическому развитию детей.  

18. Выбор методов и методик для изучения готовности ребёнка к школьному 

обучению.  

19. Оценка интеллектуального компонента школьной зрелости.  

20. Оценка социального компонента школьной зрелости.  

21. Диагностика эмоционального компонента школьной зрелости.  

22. Отработка механизма мониторинга на начало и конец учебного года. 

23. Специальная предшкольная подготовка для детей с ОВЗ.  

24. Организация коррекционно-педагогического процесса.  

25. Методы, приемы и средства коррекционно-педагогической работы, их 

оптимальный выбор в соответствии с поставленными целями, возрастными и 

физическими особенностями детей, технология их применения.  

26. Проблема готовности детей к обучению в школе.  

27. Психологическая характеристика готовности к обучению в школе.  

28. Специфическая готовность, включающая учебные навыки, необходимые для 

первоначальных школьных успехов: умение читать, писать, считать.  

29. Социальная готовность к школе.  

30. Физиологические компоненты готовности к школьному обучению. 

 

Примерный список тестовых заданий 

 

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 психическихпроцессов  

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: 
___________________________________________________ 

 

 

Вопросы к первой аттестации  



 

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.  

 

Вопросы ко второй аттестации 

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».   

 

Критерии оценки на один вопрос  

 

Сумма

баллов 

 
Условие получения баллов 

5 Ответ на поставленный вопрос правильный, полный(исчерпывающий),в 

приведенных объяснениях не содержатся ошибки. 

4 Ответ на поставленный вопрос правильный и полный ,но в некоторых объяснениях 

допущены неточности. 

3 Ответ на поставленный вопрос правильный, в приведенных объяснениях имеют 

место неточности. 

2 Ответ на поставленный вопрос неполный, в приведенных объяснениях имеют 

место ошибки. 

1 Ответ на поставленный вопрос неполный, в приведенных объяснениях имеют 

место существенные ошибки неоднозначности. 



0 Ответ на поставленный вопрос не содержит правильных положений, в объяснениях 

имеют место существенные ошибки. Ответ отсутствует. 

 

 

 

 

 

 

 

7.2.  Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 
 

       Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине Б1.В.01.01 «Психолого-

педагогическая готовность к школе» проводится в виде экзамена в 1 семестре.  Экзамен 

проводится в форме устных ответов на контрольные вопросы. В каждом билете на 

экзамене обучающемуся предлагается ответить на 2 вопроса. 

 

Типовые вопросы к промежуточной аттестации (экзамен) 

1.Концепция предшкольного образования.Цели  и задачи  предшкольного 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  

 

Пример экзаменационного билета 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙБИЛЕТ№ 

 

1. Специфика познавательных процессов у детей 6-7 лет 

2. Роль семьи в подготовке детей к школе 

Критерии оценивания ответа на экзамене 

Баллы Содержание 

40 ответ полный, правильный, отражающий программный материал, 

правильно раскрывающий содержание понятий, закономерностей, 

взаимосвязей, демонстрирующий свободное владение материалом. 

39-30 ответ, обнаруживает хорошее знание теоретического и практического 

материала, но со-держит неточности в ряде ответов. 

29-20 ответ в основном правильный, основная часть понятий раскрыта, но 

содержит неточности и незначительные ошибки в ряде ответов. 

0 Ответ содержит грубые ошибки или обучающийся  не отвечает на 
предложенные вопросы. 

 

 

Уровни сформированности компетенций по дисциплине 

Пороговый Базовый  Повышенный 
Знает термины и Знает термины, определения, Знает и понимает термины и 



определения, но 

допускает неточности 

формулировок; знает 

основные 

закономерности, 

соотношения, 

принципы построения 

знаний; способен их 

интерпретировать, но 

не способен 

использовать; знает 

только основной 

материал, без усвоения 

деталей, особенностей; 

дана только часть ответа на 

вопрос 

основные 

закономерности, 

соотношения и принципы 

построения знаний, способен 

их интерпретировать и 

использовать; 

знает материал 

в запланированном объеме; ответ 

достаточно полный, но не 

отражены некоторые аспекты 

определения, может 

сформулировать 

Их самостоятельно; 

знает основные 

закономерности, 

соотношения, принципы 

построения знаний, может 

самостоятельно их 

интерпретировать 

и использовать; 

обладает твердым 

и полным знанием материала, 

владеет дополнительными 

знаниями; дает полный, 

развернутый ответ. 

Знает термины и 

определения, но 

допускает неточности 

формулировок; знает 

основные 

закономерности, 

соотношения, 

принципы построения 

знаний; способен их 

интерпретировать, но 

не способен 

использовать; знает 

только основной 

материал, без усвоения 

деталей, особенностей; 

дана только часть ответа на 

вопрос 

Знает термины, определения, 

основные 

закономерности, 

соотношения и принципы 

построения знаний, способен 

их интерпретировать и 

использовать; 

знает материал 

в запланированном 

объеме; ответ 

достаточно полный, но 

не отражены некоторые 

аспекты 

Умеет выполнять 

практические задания 

повышенной сложности; 

самостоятельно анализирует 

теоретический материал, умеет 

применять теоретическую базу 

при выполнении практических 

заданий, предлагает 

собственный метод решения; 

грамотно обосновывает ход 

выполнения задания; 

не допускает ошибок при 

выполнении заданий, 

правильно обосновывает 

принятое решение; 

самостоятельно анализирует 

задание и решение. 

Не владеет методикой 

выполнения стандартных 

заданий; испытывает 

трудности 

при выполнении стандартных 

заданий; 

выполняет трудовые действия 

медленно, с отставанием 

от установленного 

графика/норматива; 

выполняет трудовые 

действия с недостаточным 

качеством; выполняет 

трудовые действия, 

оценивает факты и 

собственные трудовые 

действия только 

с помощью наставника. 

Владеет методикой 

выполнения 

стандартных 

заданий; выполнение 

нестандартных 

задание вызывает 

затруднения; выполняет 

трудовые действия, все 

поставленные задачи; 

выполняет трудовые действия 

качественно; 

самостоятельно выполняет и 

оценивает трудовые действия с 

консультацией 

у наставника. 

Владеет методикой 

выполнения стандартных 

заданий; использует 

полученные навыки при 

выполнении сложных, 

нестандартных заданий; 

выполняет трудовые 

действия быстро, 

выполняет все задания; 

выполняет трудовые 

действия 

качественно даже при 

выполнении сложных 

заданий; 

выполняет и оценивает 

трудовые действия 

самостоятельно, без 

посторонней помощи. 

 

 

Критерии и шкала оценивания сформированности компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и 

наименованиеиндик

атора достижения 

компетенции 

«Отлично» «Хорошо» «Удовлетворите

льно» 

«Неудовлетворительно

» 

 
86-100 
баллов 
«зачтено» 

71-85 
«зачтено» 

51-70 баллов 

«зачтено» 

менее 51 баллов 

«не зачтено» 
 



ПК-1- Способен 

планировать 

и организовывать 

образовательную 

работу c детьми 

раннего и дошкольного 

возраста 

в соответствии 

с федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами 

и основными 

образовательными 

программами;  

ПК-1.1. Знает:  

-нормативно-правовые 

документы, 

регламентирующие 

образовательную 

деятельность ДОО;  

-специфику 

дошкольного 

образования, 

тенденции его 

развития;  

-закономерности 

развития детей 

дошкольного возраста;  

-основные концепции 

развития, воспитания 

и обучения 

дошкольников;  

-основы методик 

дошкольного 

образования;  

-особенности 

планирования 

и организации работы 

с детьми раннего 

и дошкольного 

возраста с учетом 

социальной ситуации 

их развития 

ПК-1.2. Умеет:  

-ставить задачи, 

определять содержание 

и способы 

образовательной 

работы с детьми 

на основе ФГОС ДО, 

основной 

образовательной 

программы, 

рекомендаций 

специалистов 

и результатов 

педагогического 

мониторинга;  

-создавать условия для 

позитивной 

социализации, развития 

Знает: 

В полном 

объемеправовые 

документы, 

регламентирую

щие 

образовательну

ю деятельность 

ДОО;  

-специфику 

дошкольного 

образования, 

тенденции его 

развития;  

-

закономерности 

развития детей 

дошкольного 

возраста;  

-основные 

концепции 

развития, 

воспитания 

и обучения 

дошкольников;  

-основы 

методик 

дошкольного 

образования;  

-особенности 

планирования 

и организации 

работы с детьми 

раннего 

и дошкольного 

возраста 

с учетом 

социальной 

ситуации их 

развития 

 

Умеет: 

Свободно 

ставить задачи, 

определять 

содержание 

и способы 

образовательно

й работы 

с детьми 

на основе ФГОС 

ДО, основной 

образовательно

й программы, 

рекомендаций 

специалистов 

и результатов 

педагогического 

мониторинга;  

-создавать 

условия для 

позитивной 

социализации, 

Знает: 

правовые 

документы, 

регламентирующие 

образовательную 

деятельность ДОО;  

-специфику 

дошкольного 

образования, 

тенденции его 

развития;  

-закономерности 

развития детей 

дошкольного 

возраста;  

-основные 

концепции 

развития, 

воспитания 

и обучения 

дошкольников;  

-основы методик 

дошкольного 

образования;  

-особенности 

планирования 

и организации 

работы с детьми 

раннего 

и дошкольного 

возраста с учетом 

социальной 

ситуации их 

развития 

 

Умеет: 

ставить задачи, 

определять 

содержание 

и способы 

образовательной 

работы с детьми 

на основе ФГОС 

ДО, основной 

образовательной 

программы, 

рекомендаций 

специалистов 

и результатов 

педагогического 

мониторинга;  

-создавать условия 

для позитивной 

социализации, 

развития 

инициативы 

и творческих 

способностей 

детей в разных 

видах 

деятельности; 

- организовывать 

образовательную 

Знает: 

В 

основномправовые 

документы, 

регламентирующие 

образовательную 

деятельность ДОО;  

-специфику 

дошкольного 

образования, 

тенденции его 

развития;  

-закономерности 

развития детей 

дошкольного 

возраста;  

-основные 

концепции 

развития, 

воспитания 

и обучения 

дошкольников;  

-основы методик 

дошкольного 

образования;  

-особенности 

планирования 

и организации 

работы с детьми 

раннего 

и дошкольного 

возраста с учетом 

социальной 

ситуации их 

развития 

 

Умеет: 
В основном ставить 

задачи, определять 

содержание 

и способы 

образовательной 

работы с детьми 

на основе ФГОС 

ДО, основной 

образовательной 

программы, 

рекомендаций 

специалистов 

и результатов 

педагогического 

мониторинга;  

-создавать условия 

для позитивной 

социализации, 

развития 

инициативы 

и творческих 

способностей детей 

в разных видах 

деятельности; 

- организовывать 

образовательную 

Не знает: 

правовые документы, 

регламентирующие 

образовательную 

деятельность ДОО;  

-специфику дошкольного 

образования, тенденции 

его развития;  

-закономерности развития 

детей дошкольного 

возраста;  

-основные концепции 

развития, воспитания 

и обучения дошкольников;  

-основы методик 

дошкольного образования;  

-особенности 

планирования 

и организации работы 

с детьми раннего 

и дошкольного возраста 

с учетом социальной 

ситуации их развития 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не умеет: 

ставить задачи, определять 

содержание и способы 

образовательной работы 

с детьми на основе ФГОС 

ДО, основной 

образовательной 

программы, рекомендаций 

специалистов 

и результатов 

педагогического 

мониторинга;  

-создавать условия для 

позитивной социализации, 

развития инициативы 

и творческих 

способностей детей 

в разных видах 

деятельности; 

- организовывать 

образовательную работу 

на основе 

непосредственного 

общения с каждым 

ребенком, 

поддержки детской 

инициативы и 



инициативы 

и творческих 

способностей детей 

в разных видах 

деятельности; 

- организовывать 

образовательную 

работу на основе 

непосредственного 

общения с каждым 

ребенком, 

поддержки детской 

инициативы и 

самостоятельности в 

разных видах 

деятельности, оказания 

недирективной 

помощи; 

-применять методы 

физического, 

познавательного 

и личностного развития 

детей раннего и 

дошкольного возраста 

в соответствии с 

образовательной 

программой 

организации 

ПК-1.3. Владеет: 

-навыками общения с 

детьми, 

ориентированного на 

интересы и 

возможности каждого 

ребенка и 

учитывающего 

социальную ситуацию 

его развития; 

-способами 

планирования 

образовательной 

работы; 

-ИКТ-

компетентностями, 

необходимыми для 

планирования и 

реализации 

образовательной 

работы с детьми 

раннего и дошкольного 

возраста 

развития 

инициативы 

и творческих 

способностей 

детей в разных 

видах 

деятельности; 

- 

организовывать 

образовательну

ю работу на 

основе 

непосредственн

ого общения с 

каждым 

ребенком, 

поддержки 

детской 

инициативы и 

самостоятельно

сти в разных 

видах 

деятельности, 

оказания 

недирективной 

помощи; 

-применять 

методы 

физического, 

познавательного 

и личностного 

развития детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста в 

соответствии с 

образовательно

й 

программой 

организации 

Владеет: 

Свободно 

владеетнавыкам

и общения с 

детьми, 

ориентированно

го на интересы 

и возможности 

каждого ребенка 

и 

учитывающего 

социальную 

ситуацию его 

развития; 

-способами 

планирования 

образовательно

й работы; 

-ИКТ-

компетентностя

ми, 

необходимыми 

работу на основе 

непосредственного 

общения с каждым 

ребенком, 

поддержки детской 

инициативы и 

самостоятельности 

в разных видах 

деятельности, 

оказания 

недирективной 

помощи; 

-применять методы 

физического, 

познавательного 

и личностного 

развития детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста в 

соответствии с 

образовательной 

программой 

организации 

 

 

Владеет: 

навыками общения 

с детьми, 

ориентированного 

на интересы и 

возможности 

каждого ребенка и 

учитывающего 

социальную 

ситуацию его 

развития; 

-способами 

планирования 

образовательной 

работы; 

-ИКТ-

компетентностями, 

необходимыми для 

планирования и 

реализации 

образовательной 

работы с детьми 

раннего и 

дошкольного 

возраста 

работу на основе 

непосредственного 

общения с каждым 

ребенком, 

поддержки детской 

инициативы и 

самостоятельности 

в разных видах 

деятельности, 

оказания 

недирективной 

помощи; 

-применять методы 

физического, 

познавательного 

и личностного 

развития детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста в 

соответствии с 

образовательной 

программой 

организации 

 

 

Владеет: 

В 

основномнавыками 

общения с детьми, 

ориентированного 

на интересы и 

возможности 

каждого ребенка и 

учитывающего 

социальную 

ситуацию его 

развития; 

-способами 

планирования 

образовательной 

работы; 

-ИКТ-

компетентностями, 

необходимыми для 

планирования и 

реализации 

образовательной 

работы с детьми 

раннего и 

дошкольного 

возраста 

самостоятельности в 

разных видах 

деятельности, оказания 

недирективной помощи; 

-применять методы 

физического, 

познавательного 

и личностного развития 

детей раннего и 

дошкольного возраста в 

соответствии с 

образовательной 

программой организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не владеет: 

навыками общения с 

детьми, ориентированного 

на интересы и 

возможности каждого 

ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его 

развития; 

-способами планирования 

образовательной работы; 

-ИКТ-компетентностями, 

необходимыми для 

планирования и 

реализации 

образовательной работы с 

детьми раннего и 

дошкольного возраста 



для 

планирования и 

реализации 

образовательно

й работы с 

детьми раннего 

и дошкольного 

возраста 

ПК-2-Способен 

организовывать 

различные виды 

деятельности детей 

раннего и дошкольного 

возраста и их 

конструктивное 

взаимодействие 

с учетом 

индивидуальных 

особенностей развития 

и особых 

образовательных 

потребностей;  

ПК-2.1. Знает: 

-особенности 

становления и развития 

детских деятельностей 

в раннем и дошкольном 

возрасте;  

-специфику общения 

и взаимодействия 

детей, способы их 

организации 

 

ПК-2.2. Умеет:  

-использовать 

возможности детских 

видов деятельности для 

решения 

образовательных задач 

и организации 

конструктивного 

взаимодействия детей;  

-создавать условия для 

выбора детьми 

материалов, видов 

активности, участников 

совместной 

деятельности 

и общения; 

использовать 

недирективную 

помощь с учетом их 

возрастных, 

индивидуальных, 

психологических 

и физиологических 

особенностей  

 
ПК-2.3. Владеет 

навыками:  

-организации всех 

видов детской 

Знает: 

В полном 

объемеоргани

зовывать 

различные 

виды 

деятельности 

детей раннего 

и дошкольног

о возраста 

и их 

конструктивн

ое 

взаимодейств

ие с учетом 

индивидуальн

ых 

особенностей 

развития 

и особых 

образовательн

ых 

потребностей; 

 

 

 

 

Умеет: 

Свободно-

использовать 

возможности 

детских видов 

деятельности 

для решения 

образовательны

х задач 

и организации 

конструктивног

о 

взаимодействия 

детей;  

-создавать 

условия для 

выбора детьми 

материалов, 

видов 

активности, 

участников 

совместной 

деятельности 

и общения; 

использовать 

недирективную

помощь 

с учетом их 

Знает: 

организовывать 

различные виды 

деятельности 

детей раннего 

и дошкольного 

возраста и их 

конструктивное 

взаимодействие 

с учетом 

индивидуальных 

особенностей 

развития 

и особых 

образовательных 

потребностей; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умеет: 

использовать 

возможности 

детских видов 

деятельности для 

решения 

образовательных 

задач 

и организации 

конструктивного 

взаимодействия 

детей;  

-создавать условия 

для выбора детьми 

материалов, видов 

активности, 

участников 

совместной 

деятельности 

и общения; 

использовать 

недирективную 

помощь с учетом 

их возрастных, 

индивидуальных, 

психологических 

и физиологических 

особенностей  

 

Знает: 

В основном 

организовывать 

различные виды 

деятельности 

детей раннего 

и дошкольного 

возраста и их 

конструктивное 

взаимодействие 

с учетом 

индивидуальных 

особенностей 

развития 

и особых 

образовательных 

потребностей; 
 

 

 

 

 

 

 

 

Умеет: 

В основном 
использовать 

возможности 

детских видов 

деятельности для 

решения 

образовательных 

задач и организации 

конструктивного 

взаимодействия 

детей;  

-создавать условия 

для выбора детьми 

материалов, видов 

активности, 

участников 

совместной 

деятельности 

и общения; 

использовать 

недирективную 

помощь с учетом их 

возрастных, 

индивидуальных, 

психологических 

и физиологических 

особенностей  

 

 

Не знает: 

организовывать 
различные виды 
деятельности детей 
раннего 
и дошкольного 
возраста и их 
конструктивное 
взаимодействие 
с учетом 
индивидуальных 
особенностей 
развития и особых 
образовательных 
потребностей; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не умеет: 

использовать возможности 

детских видов 

деятельности для решения 

образовательных задач 

и организации 

конструктивного 

взаимодействия детей;  

-создавать условия для 

выбора детьми 

материалов, видов 

активности, участников 

совместной деятельности 

и общения; использовать 

недирективную помощь 

с учетом их возрастных, 

индивидуальных, 

психологических 

и физиологических 

особенностей  

 

Не владеет: 

организации всех видов 

детской деятельности;  

-поддержки детской 

инициативы 

и самостоятельности 

в разных видах 

деятельности;  



деятельности;  

-поддержки детской 

инициативы 

и самостоятельности 

в разных видах 

деятельности;  

-организации 

межличностного 

общения детей 

 

возрастных, 

индивидуальны

х, 

психологически

х 

и физиологичес

ких 

особенностей  

 

Владеет: 

Свободно 

навыками:  

-организации 

всех видов 

детской 

деятельности;  

-поддержки 

детской 

инициативы 

и самостоятельн

ости в разных 

видах 

деятельности;  

-организации 

межличностног

о общения детей 

Владеет: 

навыками:  

-организации всех 

видов детской 

деятельности;  

-поддержки 

детской 

инициативы 

и самостоятельнос

ти в разных видах 

деятельности;  

-организации 

межличностного 

общения детей 

 

 

Владеет: 

В 

основномнавыками:  

-организации всех 

видов детской 

деятельности;  

-поддержки детской 

инициативы 

и самостоятельност

и в разных видах 

деятельности;  

-организации 

межличностного 

общения детей 

 

-организации 

межличностного общения 

детей 

 

 

8.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕИ ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

8.1. Перечень основной учебной литературы 
 

  
Виды 

литерат

уры 

Автор, название 

литературы, город, 

издательство, год 

К
о
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ч
ес
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Э
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С
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т
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о
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н
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н
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т
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D

,D
V

D
) 

О
б
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п

е
ч

е
н

н
о

ст
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о
б

у
ч

а
ю

щ
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х
ся

 

л
и

т
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а
т
у

р
о

й
, 

(5
г
р

./
4

г
р

.)
х
1

0
0

%
)

) 

Ауд./Самос

т. 

1 2 3 4 5 6 7 

Основна

я 

литерату

ра 

1. Вьюнов, Н. И. 

Психологическая готовность 

ребенка к обучению в школе: 

психолого-педагогические 

основы: учебное пособие / Н. 

И. Вьюнов, К. М. Гайдар, Л. 

В. Темнова. — 2-е изд. — 

Москва : Академический 

Проект, 2020. — 256 с. — 

ISBN 978-5-8291-2704-6. — 

Текст: электронный // Лань: 

электронно-библиотечная 

система. — URL:  

48/96 

 

25  ЭБС Лань 

URL: 

https://e.lanbo

ok.com/book/

132560 

100% 

2. Микляева, 

Н. В.  Дошкольная 

педагогика: учебник для 

вузов / Н. В. Микляева, 

48/96 

 

25  ЭБС Юрайт 

URL: https://u

rait.ru/bcode/4

68638 

 

https://e.lanbook.com/book/132560
https://e.lanbook.com/book/132560
https://e.lanbook.com/book/132560
https://urait.ru/bcode/468638
https://urait.ru/bcode/468638
https://urait.ru/bcode/468638


Ю. В. Микляева, 

Н. А. Виноградова; под 

общей редакцией 

Н. В. Микляевой. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 

2021. — 411 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-

534-03348-9. — Текст : 

электронный //  

3. Психолого-

педагогическая диагностика 

готовности детей к обучению 

в школе: учебно-

методическое пособие / 

составитель А. Л. Ховякова. 

— Сочи: СГУ, 2020. — 34 

с. — Текст : электронный //  

48/96 25  ЭБС Лань 

URL: 

https://e.lanbo

ok.com/book/

172160 

100% 

 

4.Теоретические основы 

изучения готовности ребенка 

к обучению в школе: учебно-

методическое пособие / Л. В. 

Коломийченко, О. Р. 

Ворошнина, Н. А. Зорина [и 

др.]. — Пермь: Пермский 

государственный 

гуманитарно-педагогический 

университет, 2013. — 82 c. — 

Текст : электронный //  

48/96   ЭБС IPR 

BOOKS : 

URL: 

https://www.ip

rbookshop.ru/

32099.html 

 

Дополн

ительна

я 

литерат

ура 

1. 1. Микляева, А. В. 

Психология детской 

субкультуры: учебно-

методическое пособие / А. В. 

Микляева. — Санкт-

Петербург: Российский 

государственный 

педагогический университет 

им. А.И. Герцена, 2018. — 

228 c. — ISBN 978-5-8064-

2565-3. — Текст : 

электронный //  

48/96 25  ЭБС Юрайт 

URL: https://u

rait.ru/bcode/4

66582 

100% 

2. Веракса, Н. Е.  Детская 

психология: учебник для 

вузов / Н. Е. Веракса, 

А. Н. Веракса. — Москва: 

Издательство Юрайт, 

2020. — 446 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-

9916-4048-0. — Текст : 

электронный // 

48/96 25  ЭБС IPR 

BOOKS : 

URL: 

https://www.ip

rbookshop.ru/

69228.html 

100% 

 2. Еманова, С. В. Педагогика 

и психология раннего и 

дошкольного возраста: 

учебное пособие / С. В. 

Еманова. — Курган: КГУ, 

2021. — 142 с. — Текст : 

электронный //  

48/96 25  ЭБС ЭБС 

Лань  URL:  

https://e.lanbo

ok.com/book/1

77935 

100% 

 3.Бардышевская, 

М. К.  Диагностика 

психического развития 

ребенка: практическое 

пособие / 

М. К. Бардышевская. — 2-е 

48/96 25  ЭБС Юрайт 

URL: https://u

rait.ru/bcode/4

75453 

100% 

https://e.lanbook.com/book/172160
https://e.lanbook.com/book/172160
https://e.lanbook.com/book/172160
https://www.iprbookshop.ru/32099.html
https://www.iprbookshop.ru/32099.html
https://www.iprbookshop.ru/32099.html
https://urait.ru/bcode/466582
https://urait.ru/bcode/466582
https://urait.ru/bcode/466582
https://www.iprbookshop.ru/69228.html
https://www.iprbookshop.ru/69228.html
https://www.iprbookshop.ru/69228.html
https://e.lanbook.com/book/177935
https://e.lanbook.com/book/177935
https://e.lanbook.com/book/177935
https://urait.ru/bcode/475453
https://urait.ru/bcode/475453
https://urait.ru/bcode/475453


изд., испр. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 

2021. — 153 с. — 

(Профессиональная 

практика). — ISBN 978-5-

534-11068-5. — Текст : 

электронный //  

 4. Психология дошкольного 

возраста в 2 ч. Часть 2: 

учебник и практикум для 

среднего профессионального 

образования / Е. И. Изотова 

[и др.]; под редакцией 

Е. И. Изотовой. — Москва: 

Издательство Юрайт, 

2021. — 240 с. — 

(Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-

534-10203-1. — Текст : 

электронный //  

48/96 25  ЭБС Юрайт 

URL: https://u

rait.ru/bcode/4

75528 

100% 

 5. Хухлаева, 

О. В.  Психология развития и 

возрастная психология: 

учебник для вузов / 

О. В. Хухлаева, Е. В. Зыков, 

Г. В. Базаева ; под редакцией 

О. В. Хухлаевой. — Москва: 

Издательство Юрайт, 

2020. — 367 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-

534-00672-8. — Текст : 

электронный //  

48/96 25  ЭБС Юрайт 

URL: https://u

rait.ru/bcode/4

50045 

100% 

 6. Белкина, В. Н.  Детская 

психология. Взаимодействие 

со сверстниками: учебное 

пособие для вузов / 

В. Н. Белкина. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 

2021. — 170 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-

534-08257-9. — Текст : 

электронный //  

48/96 25  ЭБС Юрайт 

URL: https://u

rait.ru/bcode/4

74392 

100% 

 7. Савенков, 

А. И.  Психология детской 

одаренности: учебник для 

среднего профессионального 

образования / 

А. И. Савенков. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 

2021. — 334 с. — 

(Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-

534-10212-3. — Текст : 

электронный //  

48/96 

 

25  ЭБС Юрайт 

URL: https://u

rait.ru/bcode/4

7552 

100% 

 8. Боровикова, Н.В. 

Исследование готовности 

детей к школьному обучению 

/ Н.В. Боровикова // Вестник 

инновационного 

евразийского университета. 

48/96 

 

25  ЭБС ЭБС 

Лань  
URL: https://e.

lanbook.com/j

ournal/issue/3

11506   

100% 

https://urait.ru/bcode/475528
https://urait.ru/bcode/475528
https://urait.ru/bcode/475528
https://urait.ru/bcode/450045
https://urait.ru/bcode/450045
https://urait.ru/bcode/450045
https://urait.ru/bcode/474392
https://urait.ru/bcode/474392
https://urait.ru/bcode/474392
https://urait.ru/bcode/475521
https://urait.ru/bcode/475521
https://urait.ru/bcode/475521
https://e.lanbook.com/journal/issue/311506
https://e.lanbook.com/journal/issue/311506
https://e.lanbook.com/journal/issue/311506
https://e.lanbook.com/journal/issue/311506


— 2018. — № 2. — С. 77-80. 

— ISSN 1729-536X. — Текст : 

электронный //  

 

8.2. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения 

дисциплины (модуля) 
 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru)  

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/)  

3. Электронно-библиотечная система«Лань» (https://e.lanbook.com/)  

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/)  

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU 

(https://www.elibrary.ru/)  

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)  

9.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима 

следующая материально-техническая база: 

 учебная аудитория для проведения лекционных занятий по дисциплине, 

оснащенная экраном, компьютером с выходом в интернет, мультимедиа 

проектором; 

 помещение для самостоятельной работы обучающихся, оснащенное учебной, 

научной и методической литературой. 
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