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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – сферы образования, культуры, здравоохранения, 

социальная сфера. 

 

Объекты профессиональной деятельности – обучение, воспитание, социализация, 

индивидуально-личностное развитие обучающихся, здоровье обучающихся, психолого-педагогическое 

и социальное сопровождение обучающихся, педагогических работников и родителей (законных 

представителей) в образовательных организациях различного типа. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – психолого-педагогическое сопровождение 

общего образования, профессионального образования, дополнительного образования и 

профессионального обучения. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины: 

 создание условий для полноценного обучения, воспитания обучающихся, взаимодействия и 

общения ребенка со сверстниками и взрослыми, социализация обучающихся; 

 участие в создании психологически комфортной и безопасной образовательной среды в 

организации. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – формирование систематизированных знаний о психологическом 

сопровождении процесса адаптации детей к различным образовательным учреждениям. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Адаптация детей к различным образовательным учреждениям» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ДВ.7.2).  

Содержание дисциплины «Адаптация детей к различным образовательным учреждениям» 

опирается на содержание дисциплин «Психология развития и возрастная психология» (Б1.В.ОД.1), 

«Социальная педагогика» (Б1.В.ОД.2). 

Содержание дисциплины «Адаптация детей к различным образовательным учреждениям» 

выступает опорой для освоения содержания дисциплин «Детская практическая психология» 

(Б1.В.ДВ.9.1), «Технология работы педагога-психолога с детьми младшего школьного возраста» 

(Б1.В.ДВ.10.1), «Технология работы педагога-психолога с подростками и старшеклассниками» 

(Б1.В.ДВ.15.1), «Основы возрастно-психологического консультирования» (Б1.В.ДВ.8.2); для 

прохождения практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, педагогической 

практики, преддипломной практики; для выполнения курсовой работы и выпускной квалификационной 

работы. 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ПК-28 способностью 

выстраивать 

развивающие 

учебные ситуации, 

благоприятные для 

развития личности 

и способностей 

ребенка  

З2 (ПК-28): об основных теориях 

и технологиях организации 

обучения и воспитания на разных 

возрастных этапах 

знать: 

- причины и факторы 

дезадаптации в образовательной 

среде, условия успешной 

адаптации детей; 

У2 (ПК-28): подбирать и 

применять в зависимости от 

требуемых целей адекватные 

методы и способы организации 

развивающей деятельности детей 

на разных возрастных этапах 

уметь: 

- создавать благоприятные 

психологические условия для 

адаптации детей к 

образовательному учреждению; 

В1 (ПК-28): навыками 

выстраивать развивающие 

учебные ситуации, благоприятные 

для развития личности и 

способностей ребенка 

владеть: 

навыками анализа причин 

дезадаптации и условий 

успешной адаптации детей к 

образовательным учреждениям 

 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

3 4 

 Общая трудоемкость 72/2 36/1 36/1 

 Контактная работа 8 8 - 

 Лекции 4 4 - 

Семинары 4 4 - 

Практические занятия  - - - 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 4 - 4 

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - - - 

зачет  - зачет 

зачет с оценкой - - - 

экзамен - - - 

 Самостоятельная работа 60 28 32 
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6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам.ра

бота Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

3 семестр 

1 Адаптация как феномен 2 - - 5 

2 Адаптация детей к детскому саду 2 - - 5 

3 Психологическое сопровождение адаптации детей 

у детскому саду 
- 2 - 5 

4 Особенности адаптации детей к школе - 2 - 5 

5 Трудности адаптации разных категорий детей - - - 8 

 4 4 - 28 

4 семестр 

6 Психологическое сопровождение адаптации  

детей к школе 
- - - 10 

7 Адаптация детей к обучению в средней школе - - - 10 

8 Психологическое сопровождение адаптации 

пятиклассников 
- - - 12 

 - - - 32 

4 4 - 60 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Проблема адаптации в психологии 

 

Тема 1. Адаптация как феномен. 

Понятие адаптации. Теории адаптации. Этапы адаптации. Типы адаптации: физиологическая, 

социальная и психологическая. Роль состояния здоровья в физиологической адаптации ребенка. 

Факторы, обусловливающие высокий уровень адаптации: полная семья, образование родителей, методы 

воспитания, отсутствие конфликтов в семье, мотивационная готовность, уровень здоровья, уровень 

развития самосознания. Виды дезадаптации: физиологическая, социальная, психологическая. Причины 

дезадаптации. 

 

 

Раздел 2. Адаптация детей к дошкольному образовательному учреждению 

 

Тема 2. Адаптация детей к детскому саду. 
Условия успешной адаптации детей к дошкольному образовательному учреждению. Типы 

адаптации: благоприятный, условно – благоприятный, неблагоприятный. Признаки дезадаптации 

дошкольника. Факторы риска дезадаптации. Анамнестические факторы риска, осложняющие адаптацию 

ребенка к дошкольному учреждению. Роль семьи в адаптации ребенка к дошкольному учреждению.  
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Тема 3. Психологическое сопровождение адаптации детей у детскому саду. 

Диагностика уровней адаптации дошкольника к образовательному учреждению. Карта 

наблюдения за признаками дезадаптации дошкольника. Экспертное оценивание признаков 

дезадаптации. Консультирование родителей дезадаптированных дошкольников. Принципы коррекции 

негативных эмоциональных состояний в период адаптации. 

 

 

Раздел 3. Адаптация к школе 

 

Тема 4. Особенности адаптации детей к школе. 

Физическая адаптация: физиологическая буря, неустойчивое приспособление, относительно – 

устойчивое приспособление. Трудности адаптации: освоение школьного пространства, режим дня, 

новый коллектив, регламентированные отношения, отношения с учителем. Социальная роль школьника.  

Критерии успешности адаптации: удовлетворенность ребенка процессом обучения, он не 

испытывает неуверенности и страхов; ребенок легко справляется с программой; самостоятельность 

ребенка при выполнении им учебных заданий, готовность прибегнуть к помощи взрослого лишь после 

попыток выполнить задание самому; удовлетворенность межличностными отношениями с 

одноклассниками и учителем. 

Уровни адаптированности. Особенности школьной дезадаптации у младших школьников: 

школьная дезадаптация связана с невозможностью овладеть, в первую очередь, операциональной (а не 

социальной) стороной учебной деятельности; трудности в учебе и поведении осознаются детьми в 

основном через отношение к ним учителя; причины возникновения школьной дезадаптации часто 

связаны с отношением в семье к ребенку и его учебе.  

 

Тема 5. Трудности адаптации разных категорий детей. 

Трудности обучения письму и чтению. Школьные трудности у детей с отклонениями в состоянии 

здоровья. Школьные трудности медлительных детей. Школьные трудности леворуких детей. Школьные 

трудности гиперактивных детей.  

 

Тема 6. Психологическое сопровождение адаптации  детей к школе. 

Диагностика уровня адаптированности первоклассников. Диагностика отношения к школе, к 

учителю. Карта наблюдения за признаками дезадаптации первоклассника. Экспертное оценивание 

признаков дезадаптации. Консультирование родителей дезадаптированных младших школьников. 

Принципы коррекции негативных эмоциональных состояний в период адаптации. Основы 

психопрофилактикидезадаптации первоклассников. 

 

Тема 7. Адаптация детей к обучению в средней школе. 

Проблема преемственности при переходе в основную школу. Трудности детей при переходе в 

основную школу. Признаки дезадаптации пятиклассников. Факторы риска дезадаптации 

пятиклассников. Роль педагогов – предметников в успешной адаптации детей. 

 

Тема 8. Психологическое сопровождение адаптации пятиклассников. 

Диагностика уровня адаптированности пятиклассников. Диагностика отношения к школе, к 

учителю. Диагностика сформированности учебной деятельности. Карта наблюдения за признаками 

дезадаптации пятиклассника. Экспертное оценивание признаков дезадаптации. Консультирование 

родителей дезадаптированных пятиклассников. Принципы коррекции негативных эмоциональных 

состояний в период адаптации. 
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7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, беседа), технология 

сотрудничества 

Семинар - технология сотрудничества, технология развивающего обучения, дискуссия, кейсовый метод 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

 

1-8 -  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом,  

 анализ научных ситуаций из предложенного 

кейса 

 

Внеаудиторная 1-8 60  конспектирование, 

 аннотирование статей, 

 углубленный анализ научной литературы, 

 выполнение заданий, предусмотренных 

планом практического занятия, 

 написание рефератов 

 

 

 

Примерный перечень литературы для конспектирования 

1. Арбузова Е. С., Цветков А. В. О трудностях адаптации леворуких детей к обучению в школе по 

данным анкетирования родителей // Вестник ТГУ. 2008. №2. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/o-

trudnostyah-adaptatsii-levorukih-detey-k-obucheniyu-v-shkole-po-dannym-anketirovaniya-roditeley 

2. Бакунова И. В.,Левченко Д. Г. Рольсказкотерапии в социальнойадаптацииребѐнка к детскомусаду 

// Austrian Journal of Humanities and Social Sciences. 2014. №1-2. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/rol-

skazkoterapii-v-sotsialnoy-adaptatsii-rebyonka-k-detskomu-sadu 

3. Барышникова Е. В. Изучение психологической адаптации детей раннего возраста к дошкольному 

образовательному учреждению // Концепт. 2015. №3. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/izuchenie-

psihologicheskoy-adaptatsii-detey-rannego-vozrasta-k-doshkolnomu-obrazovatelnomu-uchrezhdeniyu 

4. Березняк Е. Ю. Особенности школьной адаптации первоклассников с различным уровнем 

произвольной регуляции // Вестник СПбГУ. Серия 12. Социология. 2014. №3. URL: 

http://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-shkolnoy-adaptatsii-pervoklassnikov-s-razlichnym-urovnem-

proizvolnoy-regulyatsii 

5. Буров А. В. Корреляционный анализ взаимосвязей между индивидуально-психологическими 

особенностями детей и показателями адаптации к школьному обучению // Концепт. 2014. №7. URL: 

http://cyberleninka.ru/article/n/korrelyatsionnyy-analiz-vzaimosvyazey-mezhdu-individualno-

psihologicheskimi-osobennostyami-detey-i-pokazatelyami-adaptatsii-k 

6. Гагай В. В., Гринева К. Ю. Механизм совладания с трудными ситуациями и адаптация 

первоклассников к школе // Научный результат. Серия «Педагогика и психология образования». 2014. 

№1. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/mehanizm-sovladaniya-s-trudnymi-situatsiyami-i-adaptatsiya-

pervoklassnikov-k-shkole 

http://cyberleninka.ru/article/n/izuchenie-psihologicheskoy-adaptatsii-detey-rannego-vozrasta-k-doshkolnomu-obrazovatelnomu-uchrezhdeniyu
http://cyberleninka.ru/article/n/mehanizm-sovladaniya-s-trudnymi-situatsiyami-i-adaptatsiya-pervoklassnikov-k-shkole
http://cyberleninka.ru/article/n/rol-skazkoterapii-v-sotsialnoy-adaptatsii-rebyonka-k-detskomu-sadu
http://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-shkolnoy-adaptatsii-pervoklassnikov-s-razlichnym-urovnem-proizvolnoy-regulyatsii
http://cyberleninka.ru/article/n/o-trudnostyah-adaptatsii-levorukih-detey-k-obucheniyu-v-shkole-po-dannym-anketirovaniya-roditeley
http://cyberleninka.ru/article/n/o-trudnostyah-adaptatsii-levorukih-detey-k-obucheniyu-v-shkole-po-dannym-anketirovaniya-roditeley
http://cyberleninka.ru/article/n/mehanizm-sovladaniya-s-trudnymi-situatsiyami-i-adaptatsiya-pervoklassnikov-k-shkole
http://cyberleninka.ru/article/n/korrelyatsionnyy-analiz-vzaimosvyazey-mezhdu-individualno-psihologicheskimi-osobennostyami-detey-i-pokazatelyami-adaptatsii-k
http://cyberleninka.ru/article/n/rol-skazkoterapii-v-sotsialnoy-adaptatsii-rebyonka-k-detskomu-sadu
http://cyberleninka.ru/article/n/korrelyatsionnyy-analiz-vzaimosvyazey-mezhdu-individualno-psihologicheskimi-osobennostyami-detey-i-pokazatelyami-adaptatsii-k
http://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-shkolnoy-adaptatsii-pervoklassnikov-s-razlichnym-urovnem-proizvolnoy-regulyatsii
http://cyberleninka.ru/article/n/izuchenie-psihologicheskoy-adaptatsii-detey-rannego-vozrasta-k-doshkolnomu-obrazovatelnomu-uchrezhdeniyu
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7. Гагай В. В., Гринева К. Ю. Особенности школьной адаптации первоклассников как трудной 

жизненной ситуации для детей и родителей // Вестник ЧГПУ. 2013. №2. URL: 

http://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-shkolnoy-adaptatsii-pervoklassnikov-kak-trudnoy-zhiznennoy-

situatsii-dlya-detey-i-roditeley 

8. Горбунова В. В., Анисимова Д. И., Булычева М. А., Сивкова О. В. Психофизиологическая 

характеристика первоклассников в период адаптации к обучению в школе // Известия Самарского 

научного центра РАН. 2014. №5-1. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/psihofiziologicheskaya-

harakteristika-pervoklassnikov-v-period-adaptatsii-k-obucheniyu-v-shkole 

 

Примерный перечень литературы для аннотирования 

1. Горбунова В. В., Анисимова Д. И., Булычева М. А., Сивкова О. В. Физиологическое 

сопровождение психологической и социальной адаптации у первоклассников // Вестник науки Сибири. 

2014. №4 (14). URL: http://cyberleninka.ru/article/n/fiziologicheskoe-soprovozhdenie-psihologicheskoy-i-

sotsialnoy-adaptatsii-u-pervoklassnikov 

2. Крайникова Т. А. Блочно-модульная программа оказания психологической поддержки 

эмоционального развития первоклассников на этапе адаптации к школьному обучению // Социально-

экономические явления и процессы. 2014. №12. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/blochno-modulnaya-

programma-okazaniya-psihologicheskoy-podderzhki-emotsionalnogo-razvitiya-pervoklassnikov-na-etape-

adaptatsii-k 

3. Крайнова Ю. Н. К вопросу об адаптации младших подростков к новым условиям обучения в 

средней школе // Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова: Педагогика. Психология. Социальная работа. 

Ювенология. Социокинетика. 2008. №5. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-ob-adaptatsii-

mladshih-podrostkov-k-novym-usloviyam-obucheniya-v-sredney-shkole 

4. Литвиненко Н. В. Социальная ситуация развития первоклассников и факторы адаптации к 

образовательной среде школы // Сборники конференций НИЦ Социосфера. 2014. №3. URL: 

http://cyberleninka.ru/article/n/sotsialnaya-situatsiya-razvitiya-pervoklassnikov-i-faktory-adaptatsii-k-

obrazovatelnoy-srede-shkoly 

5. Моторина Н. В. Исследование факторов, способствующих развитию тяжелой степени адаптации 

к условиям дошкольной образовательной организации у детей раннего возраста // СИСП. 2015. №3 (47). 

URL: http://cyberleninka.ru/article/n/issledovanie-faktorov-sposobstvuyuschih-razvitiyu-tyazheloy-stepeni-

adaptatsii-k-usloviyam-doshkolnoy-obrazovatelnoy-organizatsii-u 

6. Путимцева Н. Г. Несформированность базового доверия у ребенка – главная причина его 

дезадаптации в детском саду // Психология и педагогика: методика и проблемы практического 

применения. 2010. №17. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/nesformirovannost-bazovogo-doveriya-u-

rebenka-glavnaya-prichina-ego-dezadaptatsii-v-detskom-sadu 

7. Семакова Е. В. Психологическое сопровождение успешной школьной адаптации детей с 

синдромом дефицита внимания с гиперактивностью на индивидуальном и семейном уровнях // 

Фундаментальные исследования. 2014. №11-11. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/psihologicheskoe-

soprovozhdenie-uspeshnoy-shkolnoy-adaptatsii-detey-s-sindromom-defitsita-vnimaniya-s-giperaktivnostyu-na 

8. Сидоркина Т. Ю., Доманецкая Л. В. Психолого-педагогическое сопровождение процесса 

адаптации часто болеющих детей младшего дошкольного возраста к дошкольному образовательному 

учреждению // Вестник КГПУ им. В.П. Астафьева. 2011. №3. URL: 

http://cyberleninka.ru/article/n/psihologo-pedagogicheskoe-soprovozhdenie-protsessa-adaptatsii-chasto-

boleyuschih-detey-mladshego-doshkolnogo-vozrasta-k-doshkolnomu 

9. Устинова С. В. Особенности тревожности учащихся в период адаптации при переходе из 

начальной школы в среднее звено // Психология и педагогика: методика и проблемы практического 

применения. 2010. №16-1. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-trevozhnosti-uchaschihsya-v-

period-adaptatsii-pri-perehode-iz-nachalnoy-shkoly-v-srednee-zveno 

http://cyberleninka.ru/article/n/issledovanie-faktorov-sposobstvuyuschih-razvitiyu-tyazheloy-stepeni-adaptatsii-k-usloviyam-doshkolnoy-obrazovatelnoy-organizatsii-u
http://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-ob-adaptatsii-mladshih-podrostkov-k-novym-usloviyam-obucheniya-v-sredney-shkole
http://cyberleninka.ru/article/n/blochno-modulnaya-programma-okazaniya-psihologicheskoy-podderzhki-emotsionalnogo-razvitiya-pervoklassnikov-na-etape-adaptatsii-k
http://cyberleninka.ru/article/n/sotsialnaya-situatsiya-razvitiya-pervoklassnikov-i-faktory-adaptatsii-k-obrazovatelnoy-srede-shkoly
http://cyberleninka.ru/article/n/sotsialnaya-situatsiya-razvitiya-pervoklassnikov-i-faktory-adaptatsii-k-obrazovatelnoy-srede-shkoly
http://cyberleninka.ru/article/n/blochno-modulnaya-programma-okazaniya-psihologicheskoy-podderzhki-emotsionalnogo-razvitiya-pervoklassnikov-na-etape-adaptatsii-k
http://cyberleninka.ru/article/n/nesformirovannost-bazovogo-doveriya-u-rebenka-glavnaya-prichina-ego-dezadaptatsii-v-detskom-sadu
http://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-trevozhnosti-uchaschihsya-v-period-adaptatsii-pri-perehode-iz-nachalnoy-shkoly-v-srednee-zveno
http://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-shkolnoy-adaptatsii-pervoklassnikov-kak-trudnoy-zhiznennoy-situatsii-dlya-detey-i-roditeley
http://cyberleninka.ru/article/n/fiziologicheskoe-soprovozhdenie-psihologicheskoy-i-sotsialnoy-adaptatsii-u-pervoklassnikov
http://cyberleninka.ru/article/n/issledovanie-faktorov-sposobstvuyuschih-razvitiyu-tyazheloy-stepeni-adaptatsii-k-usloviyam-doshkolnoy-obrazovatelnoy-organizatsii-u
http://cyberleninka.ru/article/n/blochno-modulnaya-programma-okazaniya-psihologicheskoy-podderzhki-emotsionalnogo-razvitiya-pervoklassnikov-na-etape-adaptatsii-k
http://cyberleninka.ru/article/n/psihologo-pedagogicheskoe-soprovozhdenie-protsessa-adaptatsii-chasto-boleyuschih-detey-mladshego-doshkolnogo-vozrasta-k-doshkolnomu
http://cyberleninka.ru/article/n/fiziologicheskoe-soprovozhdenie-psihologicheskoy-i-sotsialnoy-adaptatsii-u-pervoklassnikov
http://cyberleninka.ru/article/n/psihofiziologicheskaya-harakteristika-pervoklassnikov-v-period-adaptatsii-k-obucheniyu-v-shkole
http://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-trevozhnosti-uchaschihsya-v-period-adaptatsii-pri-perehode-iz-nachalnoy-shkoly-v-srednee-zveno
http://cyberleninka.ru/article/n/nesformirovannost-bazovogo-doveriya-u-rebenka-glavnaya-prichina-ego-dezadaptatsii-v-detskom-sadu
http://cyberleninka.ru/article/n/psihologo-pedagogicheskoe-soprovozhdenie-protsessa-adaptatsii-chasto-boleyuschih-detey-mladshego-doshkolnogo-vozrasta-k-doshkolnomu
http://cyberleninka.ru/article/n/psihologicheskoe-soprovozhdenie-uspeshnoy-shkolnoy-adaptatsii-detey-s-sindromom-defitsita-vnimaniya-s-giperaktivnostyu-na
http://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-ob-adaptatsii-mladshih-podrostkov-k-novym-usloviyam-obucheniya-v-sredney-shkole
http://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-shkolnoy-adaptatsii-pervoklassnikov-kak-trudnoy-zhiznennoy-situatsii-dlya-detey-i-roditeley
http://cyberleninka.ru/article/n/psihofiziologicheskaya-harakteristika-pervoklassnikov-v-period-adaptatsii-k-obucheniyu-v-shkole
http://cyberleninka.ru/article/n/psihologicheskoe-soprovozhdenie-uspeshnoy-shkolnoy-adaptatsii-detey-s-sindromom-defitsita-vnimaniya-s-giperaktivnostyu-na
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10. Хабаджи И. Адаптация детей в условиях детских дошкольных учреждений // Вектор науки 

Тольяттинского государственного университета. Серия: Педагогика, психология. 2010. №3. URL: 

http://cyberleninka.ru/article/n/adaptatsiya-detey-v-usloviyah-detskih-doshkolnyh-uchrezhdeniy 

11. Шевенько Г. А. Адаптация ребѐнка к обучению в школе // Психология и педагогика: методика и 

проблемы практического применения. 2013. №33-1. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/adaptatsiya-

rebyonka-k-obucheniyu-v-shkole 

 

Примерные темы для написания рефератов 

1. Факторы риска в развитии дошкольника. 

2. Семья как институт социализации. 

3. Причины неврозов у дошкольников. 

4. Страхи дошкольника. 

5. Школьная зрелость. 

6. Адаптация шестилетних детей к обучению в школе. 

7. Адаптация к школе детей, не посещавших детский сад. 

8. Роль воскресной школы в адаптации детей к школе. 

9. Прогнозирование школьных трудностей. 

10. Трудности обучения письму и чтению. 

11. Роль учителя фасилитатора в успешной адаптации. 

 

 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного 

средства 

знать  

- причины и факторы дезадаптации в образовательной среде, 

условия успешной адаптации детей; 

уметь  

- создавать благоприятные психологические условия для 

адаптации детей к образовательному учреждению; 

владеть 

- навыками анализа причин дезадаптации и условий успешной 

адаптации детей к образовательным учреждениям 

Текущий 

контроль 

- составление 

проекта 

программы 

Промежуточная 

аттестация 

- тест 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  

1. Веракса, А.Н. Практический психолог в детском саду. Пособие для психологов и педагогов / 

А.Н. Веракса, М.Ф. Гуторова. - 2-е изд., испр. - М. : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. - 144 с. - (Библиотека 

программы "От рождения до школы"). - ISBN 978-5-86775-889-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213092. 

2. Костяк, Т.В. Психологическая адаптация первоклассников [Текст]: учебное пособие для 

студентов/ Т.В. Костяк. – М.: Академия, 2008. 

http://cyberleninka.ru/article/n/adaptatsiya-rebyonka-k-obucheniyu-v-shkole
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213092
http://cyberleninka.ru/article/n/adaptatsiya-rebyonka-k-obucheniyu-v-shkole
http://cyberleninka.ru/article/n/adaptatsiya-detey-v-usloviyah-detskih-doshkolnyh-uchrezhdeniy
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3. Костяк, Т.В. Психологическая адаптация ребенка к детскому саду [Текст]: учебное пособие для 

студентов/ Т.В. Костяк. – М.: Академия, 2008. 

4. Психология детей младшего школьного возраста [Текст] : учеб. и практикум для бакалавров : 

допущено УМО в качестве учеб. для студентов вузов / под общ. ред. А. С. Обухова. - Москва : Юрайт, 

2014. 

5. Психология дошкольного возраста в 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / Е. И. Изотова [и др.] ; под ред. Е. И. Изотовой. — М. : Издательство Юрайт, 2016. 

https://www.biblio-online.ru/book/7D03E993-9C90-4223-84B4-57B9B380F024. 

6. Теплюк, С.Н. Актуальные проблемы развития и воспитания детей от рождения до трех лет. 

Пособие для педагогов дошкольных учреждений / С.Н. Теплюк. - М. : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. - 144 

с. - ISBN 978-5-86775-816-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213003. 

 
10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Безруких, М. М. Ребенок идет в школу. Знаете ли вы своего ученика? Проблемы 

психологической адаптации [Текст] : пособие для студентов пед. ин-тов, пед. училищ и родителей / М. 

М. Безруких, С. П. Ефимова. - Москва : Академия, 2000. 

2. Истратова, О. Н. Большая книга детского психолога [Текст] / О. Н. Истратова, Г. А. Широкова, Т. 

В. Эксакусто. - 3-е изд. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2010. 

3. Классные часы с психологом. 1-4 классы [Текст] / авт.-сост. Ю. В. Груздева, Н. А. Богачкина. - 2-

е изд., стер. - Москва : Планета, 2012. 
4. Коробкина,  С.П. Адаптация учащихся на сложных возрастных этапах [Текст] / С.П. Коробкина. 

– Волгоград: Учитель 2015.  

5. Лапина,  И.В. Адаптация детей при поступлении в детский сад [Текст] / И.В. Лапина. – 

Волгоград: Учитель,  2013.  

6. Найбауэр,  А.В. Создание условий адаптации детей раннего возраста к детскому саду [Текст] / 

А.В. Найбауэр. – М.: Сфера,  2013. 

7. Печора, К.Л. Дети раннего возраста в дошкольных учреждениях / К.Л. Печора, Г.В. Пантюхина, 

Л.Г. Голубева. - М. : Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2002. - 171 с. - ISBN 5-691-00911-7 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56608. 

8. Преемственность [Текст] : программа по подгот. к шк. детей 5-7 лет / авт., науч. рук. Н. А. 

Федосова [и др.]. - Москва : Просвещение, 2012. 

9. Преодоление тревожности и страхов у первоклассников. Диагностика, коррекция [Текст] / авт.-

сост.: Г. Г. Моргулец, О. В. Расулова. - Волгоград : Учитель, 2012. 

10. Родионова,  С.С. Социальная адаптация учащихся. 5-9 классы [Текст] /С.С. Ридионова. – 

Волгоград: Учитель , 2014. 

11. Смирнова, Е.О. Первые шаги. Программа воспитания и развития детей раннего возраста / 

Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова. - М. : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2007. - 160 с. - ISBN 

978-5-86775-538-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212657. 

12. Соловьева, Д. Ю. Факторы адаптации первоклассников в школе [Текст] / Д. Ю. Соловьева // 

Вопросы психологии. - 2012. - № 4. - С. 23-31. 

13. Шарапановская, Е. В. Социально-психологическая дезадаптация детей и подростков [Текст] : 

диагностика и коррекция / Е. В. Шарапановская. - Москва : ТЦ Сфера, 2005. 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56608
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212657
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213003
https://www.biblio-online.ru/book/7D03E993-9C90-4223-84B4-57B9B380F024


 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет  
1. Журнал «Школьный психолог», 2015. - № 8. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://psy.1september.ru/  

2. Открытый доступ к научным журналам – наш вклад в развитие российской науки - [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: http://psyjournals.ru 

 3. Кулебякин Е.В.Психология социальной работы [Электронный ресурс] / Е.В. Кулебякин. - Режим 

доступа :  http://txtb.ru/117/index.html  

4. Социально - психологическая адаптация: понятие, уровни, теории. [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа:  http://psy-diagnoz.com/glossary/102-sotsialno-psikhologicheskaya-adaptatsiya.html. 

5. Социально-психологическая адаптация личности в изменяющемся обществе [Электронный ресурс] 

//Материалы Международной (заочной) научно-практической конференции (г. Балашов, 24 сентября 

2010 г.) Под общей редакцией Т. Н. Смотровой Балашов 2010. - Режим доступа : 

http://www.sgu.ru/sites/default/files/textdocsfiles/2013/12/12/socialno-

psihologicheskaya_adaptaciya_lichnosti_2010.pdf 

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций. 

4. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com – Полнотекстовая, многоотраслевая база данных 

(БД) 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

Методические рекомендации по организации семинарских занятий: для освоения навыков 

поисковой и исследовательской деятельности студент ищет дополнительный материал по обсуждаемой 

теме. Для этого он может использовать периодические издания и электронные библиотеки. 
Конспектирование первоисточников. В самостоятельной работе студента по изучению 

психологии большое место занимает конспектирование первоисточников - трудов видных психологов и 

педагогов. 

Конспектирование - этап самостоятельной работы, следующий за глубоким и вдумчивым 

чтением первоисточника. Оно представляет собой краткое и ясное изложение основных идей и 

положений, изложенных в книге. В ходе работы студент как бы перерабатывает текст, извлекает из него 

наиболее существенное, не теряя при этом логики и последовательности изложения. Задача довольно 

трудная, но она может быть выполнена при вдумчивой, целенаправленной работе по выяснению 

содержания произведения. 

Составление конспекта первоисточника - дело в значительной мере творческое, индивидуальное. 

Каждый делает эту работу в меру своей подготовки, памяти и других личных качеств. У одних 

конспекты могут быть более краткими, у других обширными. Являясь творческим делом, 

конспектирование в известной мере отражает особенности того, кто им занимается. Таким образом, 

какого-то общего, одного обязательного правила конспектирования нет. Однако на практике чаще всего 

http://www.sgu.ru/sites/default/files/textdocsfiles/2013/12/12/socialno-psihologicheskaya_adaptaciya_lichnosti_2010.pdf
http://psy.1september.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp?
http://genhis.philol.msu.ru/article_302.shtml
http://www.sgu.ru/sites/default/files/textdocsfiles/2013/12/12/socialno-psihologicheskaya_adaptaciya_lichnosti_2010.pdf
http://arbicon.ru/services/mars_analitic.html
http://psy-diagnoz.com/glossary/102-sotsialno-psikhologicheskaya-adaptatsiya.html
http://elibrary.ru/
http://psyjournals.ru/
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применяется три основных вида конспекта: текстуальный, свободный и сводный. Кратко об их 

отличиях. 

Текстуальный конспект – выписки в тетрадь. При этом способе конспектирования делаются 

записи с незначительными отклонениями от текста оригинала. Студент сохраняет без изменения 

авторский текст и последовательность изложения. Главное, что здесь требуется от конспектирующего - 

правильно определять основные смысловые, наиболее существенные изложения, высказанные автором.  

Выписки в текстуальном конспекте носят предельно выборочный характер. 

Свободный конспект - в этом случае текст первоисточника перерабатывается по-своему, может 

перегруппироваться и излагаться собственными словами. Данный вид конспекта - показатель более 

творческого подхода и понимания содержания произведения. 

Сводный конспект - готовится по разным источникам, статьям, документам, учебникам с целью 

раскрыть заданные вопросы, проблемы, например, по планам семинарского занятия. В свободном 

конспекте обобщается содержание ряда близких по тематике и смыслу источников в определенной 

последовательности. За основу при этом конспектировании берется тот источник, в котором с 

наибольшей полнотой раскрывается нужный вам вопрос, проблема. 

Во всех случаях конспектирования нужно добиваться главного - раскрыть, выписать основные 

положения, идеи первоисточника, сделать это ясно, связно, с собственными замечаниями и 

комментариями. 

При самостоятельной работе над первоисточником часто применяется цитирование текста - 

дословное выписывание наиболее важных выводов и идей. При цитировании нужно строго 

придерживаться авторского текста, не искажать его, быть предельно точным. Цитировать лучше всегда 

только законченную мысль, с указанием в скобках источника и страницы (например: [21, 104-105]). 

Конспект требует соблюдения правил его внешнего оформления. Необходимо конспектирование   вести   

в особой общей тетради, все записи делать разборчиво, с оставлением полей для различных замечаний и 

дополнений в ходе дальнейшей работы, подготовки к семинарам. 

Аннотирование литературы - перечисление основных вопросов, рассматриваемых в той или 

иной работе. Особо следует выделять вопросы, имеющие прямое отношение к деятельности учителя 

или к изучаемой проблеме. 

Решение психологических задач - Большую роль в формировании у студентов умения 

анализировать различные психологические факты играет самостоятельное решение психологических 

задач, которое применяется с целью научить использовать полученные знания по курсу на практике. 

Опыт преподавания психологии показывает, что решение психологических задач вызывает у студентов 

повышенный интерес к психологии как науки, способствует закреплению усвоенных теоретических 

знаний, а также проявлению и развитию творческих способностей. 

Составление проекта. Студенты самостоятельно разрабатывают проект программы 

психологического сопровождения процесса адаптации детей к школе. Для этого они используют знания 

дисциплины «Технология составления коррекционно – развивающих программ». 
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13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

архиватор WinRAR 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник ―Информио‖ для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска 

информации  

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник ―Информио‖ для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

http://www.informio.ru/
http://www.informio.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудованы  

- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (152), рабочим местом преподавателя, в наличии аудиторная доска, 

интерактивное презентационное оборудование PROMETHEAN со встроенным проектором, компьютер 

STC (характеристики компьютера: INTEL (R) Pentium (R) CPU G 2010@280 GHz 279ГГц 3,46 ГБО ЗУ),  

выход в Интернет, внутривузовская компьютерная сеть, доступ в электронную информационно-

образовательную среду; 

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (48), рабочим местом преподавателя (компьютер), в наличии аудиторная 

доска, доска мультимедийная AKTIV BOARD, мультимедийный проектор PROMETHEAN. 

 

 

 

 

 


