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1 Цели и задачи дисциплины

Целью освоения дисциплины «Психодиагностика детского дошкольного возраста»
заключаются в том, чтобы:

- формировать у студентов системные представления о комплексе психодиагностических
технологий и методик, применяемых в образовательных учреждениях;

- формировать профессиональные компетенции в области психологической диагностики
детей, обеспечивающие продуктивность деятельности педагога образовательной
организации.

2 Компетенции, формируемые в результате освоения

дисциплины

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих

компетенций: ОПК-2; ПК-6

ОПК-2 - способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных,

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых

образовательных потребностей обучающихся;

ПК-6 – готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса.

3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

3.1 Дисциплина «Психодиагностика детского дошкольного возраста» относится к

вариативной части, дисциплины по выбору.

4 Структура и содержание дисциплины

1.1 Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часа, включая

промежуточную аттестацию.

Общая трудоемкость (по плану) 108 108

Вид промежуточной аттестации зачет зачет

Подготовка к экзамену (контроль)

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с использованием

электронного обучения (СР)
97,7 97,7

Курсовая работа

П
ро

м
еж

ут
оч

н

ая
ат

те
ст

ац
и

я

(К
)

Зачет, зачет с оценкой, экзамен 0,3 0,3

Лабораторные занятия (Лаб)

Практические занятия (в т.ч. семинары) (ПР) 6 6

Лекции (Лек) 4 4

К
он

та
кт

н
ы

е

ч
ас

ы

Всего: 10,3 10,3

2
Вид учебной работы

Всего

часов

семестр
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4.2 Тематический план дисциплины

Итого: 4 6 0,3 97,7 108
Всего за семестр: 4 6 0,2 97,7 108

Промежуточной аттестации 0,3 0,3

Диагностика межличностных
отношений детей в коллективе
сверстников и семье

22,7 22,7

Диагностика познавательной сферы
детей дошкольного и младшего
школьного возраста

2 25 27

Диагностика индивидуально-
типологических особенностей детей
дошкольного и младшего школьного
возраста

2 2 25 29

Организация диагностического
обследования детей. Особенности и
специфика составления
диагностических программ.

2 2 25 29

Семестр 2

Наименование раздела (темы)
дисциплины
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4.3 Содержание дисциплины

2

Диагностика
индивидуально-
типологических
особенностей
детей
дошкольного и
младшего
школьного

Определение методик диагностики индивидуально-типологических
особенностей детей дошкольного и младшего школьного возраста, их
специфика, отличие от других психодиагностических методов.
Области применения опросников. Основные недостатки опросников
(обращенность к субъективному опыту испытуемых, «эффект фасада»
и т.д.). Методики выявления типа темперамента, уровня тревожности,
самоотношения, самооценки и особенностей характера детей.

Понятие об индивидуально-типологических особенностях, их роли

1

Организация
диагностическо
го обследования
детей.
Особенности и
специфика
составления
диагностичес
ких программ.

Требования к составлению психодиагностической программы.
Определение цели и задач обследования. Правила постановки
психологического диагноза на основе комплексного обследования
детей. Психологический диагноз и психологический прогноз. Методы,
используемые в диагностике. Этические нормы психодиагностики, как
комплекс основополагающих принципов, регламентирующих
деятельность психодиагноста-практика с целью соблюдения интересов
обследуемого. Требования к психологическому заключению

1 курс

№
п/п

Наименование
разделов и тем
дисциплины

Содержание разделов и тем дисциплины
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4

Диагностика
межличностных
отношений
детей в
коллективе
сверстников и
семье.

Диагностика межличностных отношений детей в коллективе
сверстников и семье. Обследование типа семейного воспитания и
особенностей взаимоотношений родителей и детей в семье. Выявление
основных проблем детей в коллективе. Диагностика статуса ребенка в
группе сверстников. Девиантные отношения.

3

Диагностика
познавательной
сферы детей
дошкольного и
младшего
школьного
возраста

Интеллект и умственное развитие, основные понятия, теории,
подходы. Из истории возникновения тестов интеллекта. Шкалы Бине-
Симона, их модификации, шкалы Стенфорд–Бине. Понятие о
коэффициенте интеллектуальности (IQ). Тесты «свободные от влияния
культуры».

Тесты Д. Векслера, Р. Амтхауера, Прогрессивные матрицы Дж.
Равена (Групповой интеллектуальный тест – ГИТ). Критика
традиционных тестов интеллекта.

Современные представления об умственном развитии.
Отечественные исследования в области диагностики умственного
развития детей (Л.А. Венгер, К.М. Гуревич, В.И. Лубовский и другие).
Диагностика познавательных процессов дошкольников.

Система возрастной нормативной диагностики умственного
развития детей. Тесты, ориентированнные на социально-
психологический норматив: Тест диагностики психологических
предпосылок готовности к школе детей 6-7 лет, Школьный тест
умственного развития – ШТУР (К.М. Гуревич, М.К. Акимова и
другие).

Проблема диагностики креативности и творческого мышления
(тесты Дж. Гилфорда и Е. Торренса). Диагностика креативности в
отечественной психологии. Проблема врожденного и приобретенного
интеллекта.

Тесты достижений. Определение понятий. Области применения:
система образования (тесты успешности, дидактические тесты, тесты
учителя).

Виды тестов (устные, письменные, тесты «исполнения»). Основы
конструирования тестов достижений. Компьютерные версии тестов
интеллектов.

возраста в динамике протекания психических процессов, необходимость их
учета в практике обучения и воспитания, методы диагностики прояв-
лений силы и лабильности нервных процессов в мыслительно-речевой
деятельности.

4.4 Практические занятия

1

Организация
диагностического
обследования детей.
Особенности и
специфика составления

1.Требования к составлению
психодиагностической программы.
2.Правила постановки психологического диагноза
на основе комплексного обследования детей.
3.Этические нормы психодиагностики.

2

1 2 3 4

№
п/п

Наименование раздела
учебной дисциплины

(модуля)

Тематика
практических занятий

Всего
часов
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ИТОГО: 6

3 Диагностика
познавательной сферы
детей дошкольного и
младшего школьного
возраста

Интеллект и умственное развитие, основные
понятия, теории, подходы. Шкалы Бине-Симона,
их модификации, шкалы Стенфорд–Бине. Понятие
о коэффициенте интеллектуальности (IQ). Тесты
«свободные от влияния культуры».

Тесты Д. Векслера, Р. Амтхауера,
Прогрессивные матрицы Дж. Равена (Групповой
интеллектуальный тест – ГИТ). Критика
традиционных тестов интеллекта.

Современные представления об умственном
развитии. Отечественные исследования в области
диагностики умственного развития детей (Л.А.
Венгер, К.М. Гуревич, В.И. Лубовский и другие).
Диагностика познавательных процессов
дошкольников.

Система возрастной нормативной диагностики
умственного развития детей. Тесты,
ориентированнные на социально-психологический
норматив: Тест диагностики психологических
предпосылок готовности к школе детей 6-7 лет,
Школьный тест умственного развития – ШТУР
(К.М. Гуревич, М.К. Акимова и другие).

Проблема диагностики креативности и
творческого мышления (тесты Дж. Гилфорда и Е.
Торренса). Проблема врожденного и
приобретенного интеллекта.

Тесты достижений. Определение понятий.
Области применения: система образования (тесты
успешности, дидактические тесты, тесты учителя).
Виды тестов (устные, письменные, тесты
«исполнения»). Основы конструирования тестов
достижений. Компьютерные версии тестов
интеллектов.

2

2 Диагностика
индивидуально-
типологических
особенностей детей
дошкольного и младшего
школьного возраста

1. Оределение методик диагностики
индивидуально-типологических особенностей
детей дошкольного и младшего школьного
возраста.
2. Методики выявления типа темперамента, уровня
тревожности, самоотношения, самооценки и
особенностей характера детей.
3.Понятие об индивидуально-типологических
особенностях детей, их роли в динамике
протекания психических процессов.

2

диагностических
программ.

4.5 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено)

5 Образовательные технологии
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При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и
инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при
необходимости применение активных и интерактивных методов обучения.

Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в процессе
лекционных и практических (семинарских, лабораторно-практических) занятий.
Инновационные образовательные технологии используются в процессе аудиторных занятий и
самостоятельной работы студентов в виде применения активных и интерактивных методов
обучения.

Информационные образовательные технологии реализуются в процессе использования
электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов и элементов
электронного обучения в электронной информационно-образовательной среде для активизации
учебного процесса и самостоятельной работы студентов.

6 Планируемые результаты обучения по дисциплине

ОПК-2 способностью

осуществлять обучение,

воспитание и развитие с

учетом социальных,

возрастных,

психофизических и

индивидуальных

особенностей, в том

числе особых

образовательных

потребностей

обучающихся;

Бакалавр должен

знать:

З1 - социальные, возрастные и психофизические

особенности обучающихся;

З2 – индивидуальные особенности обучающихся и

специфику процесса обучения детей с особыми

образовательными потребностями;

З3 - сущность и характеристику процессов обучения,

воспитания и развития;

З4 – сущность и специфику особых образовательных

потребностей обучающихся.

уметь:

П1 - учитывать социальные, возрастные и

психофизические особенности обучающихся в процессе

обучения и воспитания;

П2 - применять и оценивать результаты воспитательного

и образовательного процесса, основываясь на

социальных, возрастных, психофизических и

индивидуальных особенностях обучающихся;

П3 – осуществлять обучение, воспитание и развитие

детей с особыми образовательными потребностями;

владеть:

В1 - методами и технологиями организации процесса

обучения и воспитания с учетом социальных, возрастных

и психофизических и индивидуальных особенностей

обучающихся;

В2 - навыками анализа содержания процесса обучения и

воспитания с учетом социальных, возрастных и

психофизических и индивидуальных, а также особых

образовательных потребностей обучающихся;

В3 - навыками проектирования процесса обучения и

Компе

тенции

Содержание

компетенций
Содержание элемента компетенции
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ПК-6 готовностью к

взаимодействию с

участниками

образовательного

процесса.

В результате освоения компетенции студент:

- знает закономерности, механизмы и характеристики

процесса межличностного взаимодействия;

- знает особенности взаимодействия и способы

коммуникации с различными субъектами

педагогического процесса (учениками, родителями,

коллегами, социальными партнерами);

- знает методы и приемы построения взаимодействия с

учениками, родителями, коллегами, социальными

партнерами умеет устанавливать контакт в общении,

налаживать эффективное взаимодействие с учетом

индивидуально-личностных и возрастных особенностей

партнеров по общению;

- умеет осуществлять взаимодействие с учениками,

родителями, коллегами, социальными партнерами с

учетом профессиональных задач;

- владеет способами эффективного взаимодействия,

ориентированного на компромисс и сотрудничество;

- владеет различными способами коммуникации в

профессиональной деятельности

воспитания с учетом социальных, возрастных,

психофизических, индивидуальных, а также особых

образовательных потребностей обучающихся.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение
7.1Основная литература

1. Веракса, Н. Е.  Психодиагностика дошкольников: учебник для вузов / Н. Е. Веракса,
А. Н. Веракса. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 429 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-15251-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/489412

2. Декман, И.Е., Овчинникова, Л.А. Психология. Практикум: учебное пособие для студентов
вузов. - Пятигорск: РИА-КМВ, 2019. - 168 с.

7.2. 7Дополнительная литература:
1. Овчарова, Р. В.  Практическая психология образования : учебник для вузов /

Р. В. Овчарова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 465 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-14810-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/497453

2. Айсмонтас, Б. Б. Общая психология: схемы : учебное пособие для вузов /
Б. Б. Айсмонтас. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 290 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-15134-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/497141

7.3 Периодические издания
1. Вестник образования России\
https://vestnik.edu.ru/?ysclid=l52evcwc7e293169711
2. Высшее образование в России http://www.vovr.ru/
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3. Дошкольное воспитание https://dob.1sept.ru/?ysclid=l52ex7rtra512736988
4. Народное образование https://narodnoe.org/?ysclid=l52ext1ajr9267429
5. Азимут научных исследований: педагогика и психология https://anipp.ru
6. Мир педагогики и психологии https://scipress.ru/pedagogy

7.4. Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные
системы и др.)

1. Портал «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» http://school-
collection.edu.ru

2. Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества http://www.openclass.ru
3. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru
4. Российское образование. Федеральный портал http://edu.ru
5. Портал проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ»

https://online.edu.ru/ru/
6. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего

образования http://fgosvo.ru
7. Национальная платформа «Открытое образование» https://openedu.ru

7.5 Программные средства
1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Office (MS Word, MS Mi-

crosoft Excel, MS PowerPoint).
2. Adobe Acrobat Reader.
3. Программа тестирования знаний Айрен.
4. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.)

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины

При необходимости для проведения занятий используется аудитория, оборудованная
компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем необходимым программным
обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) для демонстрации презентаций и
мультимедийного материала.

В соответствии с содержанием практических (лабораторных) занятий при их проведении
используется аудитория, рабочие места обучающихся в которой оснащены компьютерной
техникой, имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное обеспечение,
соответствующее решаемым задачам.

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную
информационно-образовательную среду вуза.



11

Лист изменений рабочей программы дисциплины



12

3. Актуализирована в части учебно-методического и

информационного обеспечения дисциплины в связи

с продлением контракта с ЭБС и в части перечня

основной и дополнительной литературы в связи с

его изменением. Актуализирована в части

лицензионного обеспечения в связи с его

ежегодным обновлением.

Протокол

заседания

кафедры от «31»

августа 2020 г.

№2

31.08. 2020г.

2. Актуализирована в части учебно-методического и

информационного обеспечения дисциплины в связи

с продлением контракта с ЭБС и в части перечня

основной и дополнительной литературы в связи с

его изменением. Актуализирована в части

лицензионного обеспечения в связи с его

ежегодным обновлением.

Протокол

заседания

кафедры от «31»

августа 2019 г.

№2

31.08. 2019г.

1. Актуализирована в части учебно-методического и

информационного обеспечения дисциплины в связи

с продлением контракта с ЭБС и в части перечня

основной и дополнительной литературы в связи с

его изменением. Актуализирована в части

лицензионного обеспечения в связи с его

ежегодным обновлением.
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заседания
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сентября 2018 г.

№2

01.09.2018г.
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