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1. Цели и задачи дисциплины 

 Целью освоения дисциплины «Психодиагностика детей младшего школьного 

возраста» является формирование у студентов профессиональной компетентности путем 

освоения системы базовых теоретических знаний и основных практических навыков в 

области психологии младших школьников. 

 Учебные задачи дисциплины:  

 - познакомить студентов с содержанием основных концепций и подходов, 

входящих в объем современных знаний в области психологии детей младшего школьного 

возраста, теоретическими основами психического развития младшего школьника при 

изучении профессиональных модулей, направлениями развития психологической мысли 

при исследовании ребенка младшего школьного возраста, 

  - развить аналитические способности студентов по исследованию 

индивидуального психического развития младшего школьника, его психологических 

особенностей развития и взаимодействия с окружающими. 

 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

 Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

 ОПК-3: «готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса»; 

 ПК-2: «способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики». 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 Дисциплина «Психодиагностика детей младшего школьного возраста» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части. 

 

4.Структура и содержание дисциплины 

4.1 Структура дисциплины 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц – 72 часа, включая 

промежуточную аттестацию.  

 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 

9 
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о
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ы
 

Всего: 36,3 36,3 

Лекции (Лек) 18 18 

Практические занятия (в т.ч. семинары) 

(ПР) 
18 18 

Лабораторные занятия (Лаб) 
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 (

К
) Зачет 0,3 

 

0,3 

 

Курсовая работа 
 

 

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 

использованием электронного обучения (СР) 
35,7 35,7 

Подготовка к экзамену (контроль) 
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Вид промежуточной аттестации Зачет Зачет 

Общая трудоемкость 

(по плану) 
72 72 

 

4.2 Тематический план дисциплины 

 

Наименование 

раздела, темы 
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Раздел 1. Психологические 

особенности детей младшего 

школьного возраста 
10 12   20  42 

Развитие личности младшего 

школьника 
5    4  9 

Диагностика мотивационно-

потребностной сферы в младшем 

школьном возрасте 

 6   4  10 

Диагностика становления 

самосознания младшего 

школьника 

5    4  9 

Диагностика межличностных 

отношений в младшем школьном 

возрасте 

 6 
   

8 

  

14 

        

Раздел 2. Диагностика 

развития познавательных 

функций и речи младших 

школьников 

8 6   15,7  29,7 

Изучение восприятия и внимания 

ребенка младшего школьного 

возраста 

4    4  8 

Изучение памяти младшего 

школьника 
 6   6  12 

Мышление, воображение, речь 

младшего школьника и их 

диагностика 

4    5,7  9,7 

зачет 
   0,3   0,3 

Итого 
18 18  0,3 35,7  72 

 

4.3. Содержание дисциплины 

 

Разделы и темы Содержание тем дисциплины 
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4.4. Практические занятия 

 

дисциплины 

Раздел 1. Развитие психики младших школьников 

Тема 1. Особенности 

психологического развития 

детей младшего школьного 

возраста 

Основные показатели нормативно-возрастного и 

индивидуального развития детей младшего школьного 

возраста (психологические, психофизиологические, 

психолого-педагогические).  

Представления о системности и структуре психического 

развития ребенка младшего школьного возраста.  

Особенности проведения психодиагностического 

обследования детей младшего школьного возраста.  

Этические аспекты психологической диагностики и 

коррекции личности детей младшего школьного 

возраста.  

Тема 2. Психическое 

развитие детей младшего 

школьного возраста 

Психическое развитие детей младшего школьного 

возраста. 

Психические особенности внимания и памяти детей 

младшего школьного возраста.  

Психические особенности мышления и воображения 

детей младшего школьного возраста.  

Развитие познавательных процессов детей младшего 

школьного возраста.  

Эмоционально-волевая сфера младших школьников. 

Изучение особенностей развития восприятия младших 

школьников.  

Устная и письменная речь младшего школьника.  

Раздел 2. Особенности личностного развития младших школьников 

Тема 3. Психологические 

особенности развития 

личности младшего 

школьника 

Психологические особенности детей младшего 

школьного возраста.  

Особенности личностного развития в младшем 

школьном возрасте.  

Показатели особенностей детско-родительских 

взаимоотношений младшего школьника. 

Особенности эмоциональной, мотивационной сферы, 

компонентов самосознания младшего школьника. 

Изучение особенности характера и сферы общения 

младших школьников.  

Детско-родительские отношения и межличностные 

отношения младшего школьника со сверстниками. 

Общая схема анализа результатов психологического 

обследования младшего школьника.  

Тема 4. Нормативная 

документация школьного 

психолога 

Структура, общая и итоговая части психологического 

заключения . 

Психологический диагноз, вероятностный прогноз 

развития. 

Рекомендации по дальнейшему сопровождению 

ребенка-младшего школьника как итоговая часть 

психологического заключения.  

Особенности составления заключений по результатам 

повторных обследований.  



 

7 

 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 

Тематика практических  занятий 

 

Всего 

часов 

Тема 1. Особенности 

психологического развития 

детей младшего школьного 

возраста 

Представления о системности и 

структуре психического развития 

ребенка младшего школьного возраста. 

1 

Особенности проведения 

психодиагностического обследования 

детей младшего школьного возраста.  

2 

Этические аспекты психологической 

диагностики и коррекции личности 

детей младшего школьного возраста.  

2 

Тема 2. Психическое развитие 

детей младшего школьного 

возраста 

Психические особенности внимания и 

памяти детей младшего школьного 

возраста.  

Психические особенности мышления и 

воображения детей младшего 

школьного возраста.  

Развитие познавательных процессов 

детей младшего школьного возраста.  

2 

Эмоционально-волевая сфера младших 

школьников. 

Изучение особенностей развития 

восприятия младших школьников.  

Устная и письменная речь младшего 

школьника.  

2 

Тема 3. Психологические 

особенности развития личности 

младшего школьника. 

Особенности личностного развития в 

младшем школьном возрасте.  

Особенности эмоциональной, 

мотивационной сферы, компонентов 

самосознания младшего школьника. 

Изучение особенности характера и 

сферы общения младших школьников.  

1 

Детско-родительские отношения и 

межличностные отношения младшего 

школьника со сверстниками. 

Показатели особенностей детско-

родительских взаимоотношений 

младшего школьника.  

2 

Общая схема анализа результатов 

психологического обследования 

младшего школьника.  

2 

Тема 4. Нормативная 

документация школьного 

психолога 

Структура, общая и итоговая части 

психологического заключения . 

Психологический диагноз, 

вероятностный прогноз развития. 

Рекомендации по дальнейшему 

сопровождению ребенка-младшего 

школьника как итоговая часть 

психологического заключения.  

2 

Особенности составления заключений 

по результатам повторных 

2 
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обследований.  

Итого: 18 

 

4.5 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено) 

5. Образовательные технологии 

 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: 

 

Компетенция 
Элементы  

компетенции 

Дескрипторы – показатели достижения  

результата 

ОПК-3 З1– теоретические основы 

учебно-воспитательного 

процесса; 

З2 – теоретические основы 

психолого-педагогического 

сопровождения как вида 

деятельности педагога; 

З3- методические основы 

психопрофилактики, 

психокоррекции и 

психодиагностики - 

направлений деятельности 

психологического 

сопровождения учебно-

воспитательного процесса; 

З4 - методологию 

психолого-педагогического 

сопровождения учебно-

воспитательного процесса; 

П1 – использовать 

психологические и 

педагогические методы 

психолого-педагогического 

сопровождения учебно-

воспитательного процесса; 

П2 – осуществлять 

психопрофилактику, 

психокоррекцию и 

осуществляет подбор технологий 

психолого-педагогического 

сопровождения учебно-

воспитательного процесса в 

зависимости от педагогической 

ситуации  

- адаптирует методики психолого-

педагогического сопровождения 

учебно-воспитательного процесса в 

зависимости от нужд уникальной 

педагогической ситуации. 
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психодиагностику как 

направления деятельности 

психологического 

сопровождения учебно-

воспитательного процесса; 

П3- осуществлять подбор 

технологий психолого-

педагогического 

сопровождения учебно-

воспитательного процесса в 

зависимости от 

педагогической ситуации; 

В1 – технологиями 

объективного анализа 

результатов психолого-

педагогического 

сопровождения учебно-

воспитательного процесса; 

В2 – навыками разработки 

стратегий и программ 

психолого-педагогического 

сопровождения учебно-

воспитательного процесса;  

В3– навыками адаптации 

методик психолого-

педагогического 

сопровождения учебно-

воспитательного процесса в 

зависимости от уникальной 

педагогической ситуации.  

  

ПК-2 З1 – знать сущность 

современных методов, 

технологий обучения, 

методов диагностирования 

достижений обучающихся 

З2 – виды и формы 

диагностики достижений 

учащихся 

З3 – способы фиксации 

динамики достижений 

учащихся 

З4 – принципы отбора 

технологического 

обеспечения 

образовательного процесса 

П1 –осуществлять 

диагностику достижений 

обучающихся. 

П2–выделять критерии 

- знает основные категории процесса 

диагностирования учебных достижений 

учащихся 

- понимает сущность методов 

диагностирования учебных достижений 

учащихся 

- знает и умеет осуществлять отбор 

разнообразных видов диагностики 

учащихся 

- понимает сущность основных форм 

диагностики достижений учащихся 

- имеет представление об основных 

способах фиксации и хранения 

результатов деятельности учащихся в 

процессе обучения 

- умеет осуществить отбор 

диагностических методов достижений 

учащихся 

- знает основные этапы проведения 
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оценивания учебных 

достижений учащихся 

П3 –создавать условия для 

рефлексии учащимся 

результатов работы. 

П4 – применять 

информационные 

технологии и 

специализированное 

программное обеспечение 

для решения практических 

задач оценивания учебных 

достижений 

В1 – современными 

приемами 

диагностирования и 

оценивания достижений 

обучающихся 

В2 – основными способами 

фиксации динамики 

достижений учащихся 

В3 –навыками 

комплексного 

использования методов 

обучения  

диагностики достижений учащихся  

- способен осуществить отбор 

критериев оценивания диагностики 

достижений учащихся с учетом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей 

- способен использовать стандартное и 

специализированное программное 

обеспечение для оценивания 

результатов обучения и учета учебных 

достижений учащихся 

- владеет основными приемами 

диагностирования и оценивания 

достижений обучающихся 

- применяет основные способы 

фиксации динамики достижений 

учащихся 

 

 

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

7.1. Основная литература 

1. Бардышевская, М. К.  Диагностика психического развития ребенка : практическое 

пособие / М. К. Бардышевская. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 153 с. — (Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534-11068-5. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/495124 

 

7.2 Дополнительная литература 

1. Акимова, М. К.  Психологическая диагностика умственного развития детей : учебное 

пособие для вузов / М. К. Акимова, В. Т. Козлова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 265 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08901-

1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/493116  

2. Субботина, Л. Ю.  Психологическая защита : учебное пособие для вузов / 

Л. Ю. Субботина. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 195 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-11454-6. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495863 

3. Божович, Е. Д.  Диагностика языковой компетенции школьников : учебное пособие для 

вузов / Е. Д. Божович. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 188 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-14727-8. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/497155 

7.3 Периодические издания 

«Вестник психологии» 

https://urait.ru/bcode/495124
https://urait.ru/bcode/493116
https://urait.ru/bcode/495863
https://urait.ru/bcode/497155
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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 

8. Педагогическая библиотека http://www.pedlib.ru/  

 

7.5 Программные средства 

 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения OC Debian, со 

встроенным 

пакетом LibreOffice: 

- OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений); 

- DebianEdu (расширенный пакет для аузов) 

2. Foxit Reader. 

3. Браузер (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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/
https://online.edu.ru/ru/
http://fgosvo.ru/
https://openedu.ru/
http://www.pedlib.ru/
http://www.pedlib.ru/
http://www.pedlib.ru/
http://www.pedlib.ru/
http://www.pedlib.ru/
http://www.pedlib.ru/
http://www.pedlib.ru/
http://www.pedlib.ru/
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