
 Программа дисциплины "Диагностика развития детей младшего школьного возраста"; 44.03.05 Педагогическое образование (с

двумя профилями подготовки); доцент, к.н. (доцент) Голованова И.И. , доцент, к.н. Телегина Н.В. 

 Регистрационный номер 8012239619 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Отделение педагогики

подписано электронно-цифровой подписью

Программа дисциплины

Диагностика развития детей младшего школьного возраста Б1.В.ОД.11

 

Направление подготовки: 44.03.05 - Педагогическое образование (с двумя профилями

подготовки)

Профиль подготовки: Начальное образование и иностранный (английский) язык

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очное

Язык обучения: русский

Автор(ы):

 Голованова И.И. , Телегина Н.В. 

Рецензент(ы):

 Закирова В.Г. 

 

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий(ая) кафедрой: Сибгатуллина Т. В.

Протокол заседания кафедры No ___ от "____" ___________ 201__г

Учебно-методическая комиссия Института психологии и образования (отделения педагогики):

Протокол заседания УМК No ____ от "____" ___________ 201__г

 

Регистрационный No 8012239619



 Программа дисциплины "Диагностика развития детей младшего школьного возраста"; 44.03.05 Педагогическое образование (с

двумя профилями подготовки); доцент, к.н. (доцент) Голованова И.И. , доцент, к.н. Телегина Н.В. 

 Регистрационный номер 8012239619

Страница 2 из 13.

Содержание

1. Цели освоения дисциплины

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины /модуля

4. Структура и содержание дисциплины/ модуля

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по

итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

студентов

7. Литература

8. Интернет-ресурсы

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному

учебному плану



 Программа дисциплины "Диагностика развития детей младшего школьного возраста"; 44.03.05 Педагогическое образование (с

двумя профилями подготовки); доцент, к.н. (доцент) Голованова И.И. , доцент, к.н. Телегина Н.В. 

 Регистрационный номер 8012239619

Страница 3 из 13.

Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Голованова И.И. кафедра

педагогики высшей школы Институт психологии и образования , Inna.Golovanova@kpfu.ru ;

доцент, к.н. Телегина Н.В. кафедра педагогики высшей школы Институт психологии и

образования , nadya-telegina@yandex.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Формировать у студентов основы диагностики развития детей младшего школьного возраста

при реализации образовательных программ по предметам и проектировании индивидуальных

образовательных маршрутов обучающихся в соответствии с требованиями образовательных

стандартов начального образования с использованием современных методов и технологий

обучения и диагностики и возможностей образовательной среды для достижения личностных,

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых предметов.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ОД.11 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями

подготовки) и относится к обязательным дисциплинам. Осваивается на 1 курсе, 2 семестр.

Данная дисциплина (модуль) относится к базовойчасти профессиональногоцикла.

Содержание дисциплины представляет собой логическое продолжение изучения следующих

дисциплин: 'Психология: общая, экспериментальная, психология развития', 'Социальная

психология', 'Психология дошкольного возраста'.В данной дисциплине раскрываются

особенности психической жизни ребенка и закономерности развития в младшем школьном

возрасте.Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен:знать:теоретические

основы психологии возрастного развития; закономерностипсихического развития

детейдошкольного возраста; факторы и условия психического развития;уметь: выделять

основные линии и показатели психического развития; анализировать социальные факторы

развития психики;быть готов: повышать свою профессиональную компетентность;применять

4теоретическиезнаниядисциплин психологической направленности в прикладных

целях.Освоение 'Психологии детей младшего школьного возраста' необходимо для изучения в

дальнейшем таких дисциплин как'Психология подросткового

возраста','Психолого-педагогическая диагностика', 'Психолого-педагогическое сопровождение

детей в период подготовки к школе', 'Образовательные программы начальной школы', а также

для прохождения учебной практики 'Первые дни ребенка в школе'.Дисциплина (модуль)

изучается на 2 курсе в 3семестрена очной форме обучения или на 3 курсе в 5-6 семестрах -на

заочном.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-01

(профессиональные

компетенции)

готовностью реализовывать образовательные программы по

предметам в соответствии с требованиями образовательных

стандартов

ПК-02

(профессиональные

компетенции)

способностью использовать современные методы и технологии

обучения и диагностики
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-04

(профессиональные

компетенции)

способностью использовать возможности образовательной среды

для достижения личностных, метапредметных и предметных

результатов обучения и обеспечения качества

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых

предметов

ПК-07

(профессиональные

компетенции)

способностью организовывать сотрудничество обучающихся,

поддерживать их активность, инициативность и

самостоятельность, развивать творческие способности

ПК-08

(профессиональные

компетенции)

способностью проектировать образовательные программы

ПК-09

(профессиональные

компетенции)

способностью проектировать индивидуальные образовательные

маршруты обучающихся

ПК-11

(профессиональные

компетенции)

готовностью использовать систематизированные теоретические и

практические знания для постановки и решения

исследовательских задач в области образования

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 закономерности психического развития детей на этапе младшего школьного

возраста;-специфику влияния разных систем обучения на развитие детей. 

 2. должен уметь: 

 учитывать индивидуальные и возрастные особенности психики учащихся в осуществлении

психолого-педагогических воздействий;-выявлять грамотно и своевременно проблемы

учащихся начальных классов;-выделять линии развития и центральные психические

новообразования, возникающие на начальном этапе обучения 

 3. должен владеть: 

 конкретными методиками психолого-педагогической диагностики показателей психического

развития младших школьников и особенностей учебной деятельности 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 -проектировать и реализовывать образовательные программы по предметам в соответствии с

требованиями образовательных стандартов; 

- использовать современные методы и технологии обучения и диагностики для организации

сотрудничества обучающихся, поддержания их активности, инициативности и

самостоятельности, развития их творческих способностей; 

- использовать возможности образовательной среды для достижения личностных,

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых предметов; 

- использовать систематизированные теоретические и практические знания для постановки и

решения исследовательских задач в области образования; 

- проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся. 

 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен во 2 семестре.



 Программа дисциплины "Диагностика развития детей младшего школьного возраста"; 44.03.05 Педагогическое образование (с

двумя профилями подготовки); доцент, к.н. (доцент) Голованова И.И. , доцент, к.н. Телегина Н.В. 

 Регистрационный номер 8012239619

Страница 5 из 13.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

1.

Тема 1. Введение в проблему

психологической диагностики

младшего школьника

2 6 16 0  

2.

Тема 2. Диагностика

познавательной сферы младшего

школьника

2 6 16 0  

3.

Тема 3. Диагностика личности

младшего школьника

2 6 18 0  

. Тема . Итоговая форма контроля 2 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     18 50 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение в проблему психологической диагностики младшего школьника

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Общая характеристика развития ребенка младшего школьного возраста Своеобразие

переходного кризисного периода у детей 6-7-летнего возраста Психофизиологические

особенности ребенка младшего школьноговозраста Особенности познавательной сферы

ребенка младшего школьноговозраста Личностные особенности ребенка младшего школьного

возраста Психологические портреты шестилетних и семилетних детей 90-х гг. 20 века и начала

21 в. Проблема диагностики психологической готовности детей к обучению в школе в

современной психологии Научно-теоретические основы психодиагностики психологической

готовности к школьному обучению. Процедурные вопросы определения психологической

готовности к школьному обучению. Методическое обеспечение психодиагностики готовности к

школе. Методические рекомендации к написанию заключения по результатам

диагностического исследования психологической готовности к школе. Учебная деятельность

как ведущая в младшем школьном возрасте. Учебная деятельность как ведущая и как источник

психического развития личности младшего школьника

практическое занятие (16 часа(ов)):
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Инновационный модуль психологической диагностики готовности к обучению детей 5-7 лет

Юлии Александровны Афонькиной, Татьяны Эдгардовны Белотеловой, Ольги Егоровны

Борисовой? План для теоретического обсуждения вопросов (0-1 балл): 1. Теоретическое

обоснование программы психологической диагностики готовности к обучению в школе у детей

5-7 лет. 2. Организация диагностического обследования. 3. Содержание методик

диагностического обследования и процедура их проведения. Практические задания: 1. Найти

полное описание всех методик диагностики, входящих в инновационный модуль

психологической диагностики готовности к обучению детей 5-7 лет Юлии Александровны

Афонькиной, Татьяны Эдгардовны Белотеловой, Ольги Егоровны Борисовой и оформить их в

папку-портфолио (0-5 баллов); изучить методики диагностики, быть готовыми устно

рассказать содержание психодиагностических методик. Литература 1. Психологическая

диагностика готовности к обучению детей 5-7 лет / авт.-сост. Ю. А. Афонькина, Т. Э.

Белотелова, О. Е. Борисова. ? Волгоград: Учитель, 2012. ? 62 с. ISBN 978-5-7057-2132-0

Тема 2. Диагностика познавательной сферы младшего школьника

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Основные новообразования младшего школьного возраста Диагностика познавательных

процессов Комплексная диагностика готовности детей к обучению в школе

Н.В.Нижегородцевой, В.Д.Шадрикова. Диагностическая программа по определению

психологической готовности детей к школьному обучению Н.И.Гуткиной. Диагностика

эмоционально-волевой сферы младшего школьника Диагностика произвольной регуляции.

Графический диктант Д.Б.Эльконина. методика А.Н.Бернштейна.диагностика эмоций на

основе ?цветописи?. Программа психолого-педагогической оценки готовности ребенка к

началу школьного обучения Н.Семаго, М.Семаго. Инновационный модуль психологической

диагностики готовности к обучению детей 5-7 лет Ю.А. Афонькиной, Т.Э. Белотеловой,

О.Е.Борисовой. Диагностические материалы по оценке и учету индивидуальных особенностей

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

Диагностические программы по определению готовности ребенка к обучению в школе

зарубежных авторов (П.Я.Кеэс; Г. Витцлак и др.)

практическое занятие (16 часа(ов)):

?Диагностические материалы по оценке и учету индивидуальных особенностей развития

детей 5-7 лет коллектива авторов под руководством академика РАО М.М.Безруких? План для

теоретического обсуждения вопросов (0-1 балл): 1. Теоретическое обоснование

диагностических материалов. 2. Методические рекомендации по оценке индивидуальных

особенностей развития детей 5-7 лет. 3. Содержание диагностических материалов. 4.

Обработка результатов, интерпретация и составление заключения. Практические задания: 1.

Найти полное описание всех методик диагностики, входящих в диагностические материалы по

оценке и учету индивидуальных особенностей развития детей 5-7 лет коллектива авторов под

руководством академика РАО М.М.Безруких и оформить их в папку-портфолио (0-5 баллов);

изучить методики диагностики, быть готовыми устно рассказать содержание

психодиагностических методик. 2. Воспользовавшись информацией из лекций, практических и

лабораторных занятий, а также самостоятельно поработав с литературными и

интернет-источниками, составьте таблицу ?Сравнительный анализ авторских программ

диагностики готовности детей к школьному обучению? (0-5 баллов): � п/п Авторы-составители

программы Название программы Диагностируемые компоненты готовности/психологической

готовности и их критерии/показатели Возраст детей Количество методик диагностики

Авторство методик диагностики Специфические особенности диагностической программы 1

Н.В.Нижегородцева, В.Д.Шадриков 2 Н.И.Гуткина 3 Н.Семаго, М.Семаго 4 Ю.А.Афонькина,

Т.Э.Белотелова О.Е.Борисова 5 М.М.Безруких 6 П.Я.Кеэс 7 Г.Витцлак Примечание: анализ

содержания диагностических программ под номерами �� 6, 7 осуществляется полностью

самостоятельно студентом. Литература 1. Комплект диагностических материалов по оценке и

учету индивидуальных особенностей развития детей 5-7 лет / под ред. М.М.Безруких. - М.:

Институт возрастной физиологии РАО, 2006. ? 133 с. (с приложением) 2. Тест школьной

зрелости П.Я.Кеэса. Руководство к применению / А.Г.Лидерс, В.Г.Колесников. ? Обнинск:

ОГПФЦ ?Детство?, 1992.

Тема 3. Диагностика личности младшего школьника
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лекционное занятие (6 часа(ов)):

Диагностика мотивационно-потребностной сферы Особенности мотивационно-потребностной

сферы в мл.школьном возрасте. Особенности становления самосознания. Методики

диагностики отношения к школе Л.А.Венгер. исследование мотивации учения по М.Р.Гинзбург.

Методика ?Лесенка?. ?Шкала Т. В. Дембо?С. Я. Рубинштейн?. Диагностика половозрастной

идентификации. Диагностика сферы межличностных отношений младшего школьника

Особенности межличностных отношений младшего школьника. Референтные группы младшего

школьника. Товарищество и дружба. Модификации социометрических методик. Методика

Р.Жиля.диагностика детско-родительских отношений (А.Я. Варга и В.В. Столин)

практическое занятие (18 часа(ов)):

Проанализировать диагностические методики и провести на двух студентах. 1. Методика

?Волшебный мешочек?М.Монтессори 2. Методика?Какие предметы спрятаны в рисунках?? 3.

Методика ?Чего не хватает?? 4. Методика ?Дорисуй фигуры? (Т.Н. Головиной) 5.

Методика?Понимание текста? Т.Д.Марцинковской. 6. Методика комплексной диагностики

Н.Г.Салминой 7. Модифицированные корректурные пробы 8. Методика А.Рея ?Перепутанные

линии? 9. Тест ?Прогрессивные матрицы Равена? 10. Методика?Четвертый лишний?. 11.

Методика?Лабиринт? 12. Методика ?Уровень обобщения (Б.И. Пинского)? 13. Методика

?Последовательность событий? (А.Н. Бернштейн) 14. Методика ?Тип памяти? 15. Методика

определения объёма кратковременной и оперативной зрительной памяти 16. Методика

?Дорисовывание фигур? О.М. Дьяченко 17. Методика ?Где чье место?? 18. Методика

?Вербальная фантазия? (речевое воображение) 19. Комплексметодик для того чтобы

исследовать общую ориентацию младшего школьника (Р.С.Немов) 20. Графический диктант

Д.Б.Эльконина 21. Методика Л.А. Венгера ?Две школы?. 22. Методика ?Исследование

мотивации учения? М.Р. Гинзбурга 23. Методика ?Составление расписания на неделю?

(С.Я.Рубинштейн в модификации В. Ф.Моргуна) 24. Методика ?Цветик-семицветик?. 25.

Методика ?Лесенка? 26. Методика ?Шкала Т. В. Дембо?С. Я. Рубинштейн?. 27. Методика

Н.Л.Белопольской ?Половозрастная идентификация? 28. Методика ?Цветорисуночный тест

диагностики психических состояний младших школьников (А.О.Прохоров, Г.Н.Генинг)?. 29.

Методики?Графическая беседа ?Круг воли?. 30. Методика ?Секрет? (?Подарок?)

разработана Т.А. Репиной, модифицирована Т.В. Антоновой 31. МетодикаР.Жиля 32. ?Тест

родительского отношения (А.Я.Варга, В.В.Столин)?. 33. Методика ?Сказка? Л.Дюсс. 34.

Методика ?Детский апперцептивный тест? Г.Мюррея. 35. Стандартная программа

наблюдения (СПА-1) Э.М. Александровской, 36. ?Проективной методики диагностики

школьной тревожности? (Р. Тэмл, М. Дорки и В. Амен в адаптацииА.М.Прихожан). 37. Тест Й.

Шванцара

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

1.

Тема 1. Введение

в проблему

психологической

диагностики

младшего

школьника

2

Составление таблицы "Психологические

особенности возраста"

Создание портфолио

18

Презен-

тация

2.

Тема 2.

Диагностика

познавательной

сферы младшего

школьника

2

Сравнительный анализ авторских программ

диагностики готовности детей к школьному

обучению 18

Аннотация

методик

диагностики
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

3.

Тема 3.

Диагностика

личности

младшего

школьника

2

Разработка диагностической карты, подбор

пакета методик, проведение диагностики 22

Презен-

тация

исследо-

вания

  Итого       58  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Проблемная лекция, лекция-конференция, лекция-конференция с приглашением

педагога-психолога, лекция-консультация по заранее представленным студентами вопросам,

метод мозгового штурма, дискуссия, метод номинальных групп, метод анализа

профессиональных проблемных ситуаций, ажурная пила, жужжащие группы, моделирование

профессиональной деятельности (деловые и ролевые игры), портфолио психодиагностических

методик (диагностических программ), портфолио коррекционно-развивающих программ,

занятий, игр и упражнений, способствующих становлению психологической готовности детей к

обучению в школе, метод проектов.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Введение в проблему психологической диагностики младшего школьника

Презентация , примерные вопросы:

Портфолио авторских диагностических программ: ? Комплексная диагностика готовности

детей к обучению в школе Н.В.Нижегородцевой, В.Д.Шадрикова. ? Диагностическая

программа по определению психологической готовности детей к школьному обучению

Н.И.Гуткиной. ? Программа психолого-педагогической оценки готовности ребенка к началу

школьного обучения Н.Семаго, М.Семаго. ? Инновационный модуль психологической

диагностики готовности к обучению детей 5-7 лет Ю.А. Афонькиной, Т.Э. Белотеловой,

О.Е.Борисовой. ? Диагностические материалы по оценке и учету индивидуальных

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

М.М.Безруких. Портфолио должно включать в себя: титульный лист; содержание; полное

описание всех диагностических методик; стимульный материал к ним; бланки протоколов;

интерпретацию результатов.

Тема 2. Диагностика познавательной сферы младшего школьника

Аннотация методик диагностики , примерные вопросы:

Составление таблицы ?Сравнительный анализ авторских программ диагностики готовности

детей к школьному обучению? � п/п Авторы-составители программы Название программы

Диагностируемые компоненты готовности/психологической готовности и их

критерии/показатели Возраст детей Количество методик диагностики Авторство методик

диагностики Специфические особенности диагностической программы 1 Н.В.Нижегородцева,

В.Д.Шадриков 2 Н.И.Гуткина 3 Н.Семаго, М.Семаго 4 Ю.А.Афонькина, Т.Э.Белотелова

О.Е.Борисова 5 М.М.Безруких 6 П.Я.Кеэс 7 Г.Витцлак

Тема 3. Диагностика личности младшего школьника

Презентация исследования , примерные вопросы:
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Задание на моделирование профессиональной деятельности. 1.Изучить методики диагностики

из авторских диагностических программ: ? Комплексная диагностика готовности детей к

обучению в школе Н.В.Нижегородцевой, В.Д.Шадрикова. ? Диагностическая программа по

определению психологической готовности детей к школьному обучению Н.И.Гуткиной. ?

Программа психолого-педагогической оценки готовности ребенка к началу школьного обучения

Н.Семаго, М.Семаго. ? Инновационный модуль психологической диагностики готовности к

обучению детей 5-7 лет Ю.А. Афонькиной, Т.Э. Белотеловой, О.Е.Борисовой. ?

Диагностические материалы по оценке и учету индивидуальных особенностей развития детей

5-7 лет коллектива авторов под руководством академика РАО М.М.Безруких. ?

Диагностические программы по определению готовности ребенка к обучению в школе

зарубежных авторов (П.Я.Кеэс; Г. Витцлак и др.) 2. Выбрать по одной методике из каждой

авторской программы (желательно диагностирующие разные компоненты психологической

готовности) таким образом, чтобы у студентов одной группы они не повторялись. 3.

Подготовить стимульный материал и бланки протоколов обследования к выбранным

методикам. 4. Смоделировать диагностическую ситуацию на занятии по выбранным методикам

диагностики. 1. Обработать результаты и осуществить их интерпретацию. 2. Заполнить бланки

протоколов обследования. 3. Подготовить заключение по обследованию психологической

готовности ребенка к школе.

Итоговая форма контроля

экзамен (в 2 семестре)

 

Примерные вопросы к итоговой форме контроля

1 Теоретические вопросы

Перечень примерных вопросов к экзамену

. Психолого-педагогическая диагностика как область психологической науки и форма

психологической практики.

2. Понятие "психодиагностика" в зарубежной и отечественной психологии.

3. Предмет исследования психолого-педагогической диагностики.

4. Психодиагностического обследование и дифференциально - диагностического

исследование.

5. История возникновения психолого-педагогической диагностики как науки и ее основных

методов исследования (проективные техники, тесты, контент - анализ).

6. История отечественной психодиагностики.

7. Основания и критерии классификации психодиагностических методик. Классификация

методик, выделенная А.А. Бодалевым и В.В.Столиным.

8. Методики высокого уровня формализации, их преимущества и недостатки.

9. Тестирование как метод психодиагностики.

10. Проективные психодиагностические техники.

11. Опросники как метод психодиагностики.

12. Психофизиологические методики.

13. Малоформализованные методики диагностики, их преимущества и недостатки.

14. Наблюдение и опрос как методы психодиагностики.

15. Анализ продуктов деятельности как метод психодиагностики.

16. Стандартизированное и клиническое использование психодиагностических методик.

17. Психометрика как фундамент общей психодиагностики.

18. Стандартизация теста.

19. Тестовые нормы в психодиагностике.

20. Надежность психологического теста. Факторы, влияющие на точность измерения.

21. Коэффициенты надежности и способы их измерения.

22. Валидность психологического теста, ее сущность и предназначение.
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23. Виды валидности.

24. Репрезетативность, достоверность и дискриминативность психологического теста.

25. Ситуации применения психодиагностики. Классификация психодиагностических ситуаций.

26. Подходы к обработке психодиагностических данных.

27. Этапы психодиагностического исследования.

28. Виды психодиагностики.

29. Психологический диагноз.

30. Профессионально-этические принципы диагностической деятельности.

31. Методы и методики исследования познавательных процессов у младших школьников.

32. Диагностика способностей и креативности у школьников.

33. Методы и методики диагностики личности в младшем школьном возрасте.

34. Диагностика сознания и самосознания детей.

35. Основные методы диагностики мотивационной сферы у детей.

36. Диагностика психические состояния детей младшего школьного возраста.

37. Методики диагностики эмоциональной сферы школьников.

38. Методики диагностики волевой сферы младших школьников.

39. Проблема диагностика межличностных отношений в младшем школьном возрасте.

40. Методики диагностики межличностных отношений школьников

 

 7.1. Основная литература: 

1. Баданина, Л. П. Диагностика и развитие познавательных процессов [Электронный ресурс] :

практикум по общей психологии / Л. П. Баданина. - М.: Флинта : НОУ ВПО 'МПСИ ', 2012. - 264

с. - ISBN 978-5-9765-1179-8 (Флинта), ISBN 978-5-9770-0657-6 (НОУ ВПО 'МПСИ '). - Режим

доступа: http://znanium.com/catalog/product/454587

2. Васильева, И. В. Психодиагностика [Электронный ресурс] : учебное пособие / И. В.

Васильева. - 2-е изд., стер. ? М. :ФЛИНТА, 2013. - 252 с. - ISBN 978-5-9765-1711-0 - Режим

доступа: http://znanium.com/catalog/product/462963

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Закономерности и инварианты эмоционального развития детей и подростков: Монография /

Изотова Е.И. - М.:МПГУ, 2014. - 236 с.: ISBN 978-5-4263-0167-2 - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/757783

2. Психология и педагогика: Учебник / А.И. Кравченко. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 352 с.:

60x90 1/16 + ( Доп. мат. znanium.com). - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN

978-5-16-006870-1 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/405308

3. Елькина, О. Ю. Мониторинг учебных достижений младших школьников как средство

повышения качества начального образования [Электронный ресурс]: учеб. пособие / О. Ю.

Елькина; Н. Л. Сабурова. - М.: ФЛИНТА, 2012 - 161 с. - ISBN 978-5-9765-1485-0 - Режим

доступа: http://znanium.com/catalog/product/455111

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

А. Я. Психология: описания психологических тестов, тестирование он-лайн, тренинги,

упражнения, статьи, советы психологов [Электронный ресурс] : психологический портал. -

http://azps.ru

Портал академическая психология-практике [Электронный ресурс] : психологический портал. -

http://portal-psychology.ru/

Психологический навигатор [Электронный ресурс] : психологический портал. -

http://www.psynavigator.ru/
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Журнал ?Вопросы психологии? [Электронный ресурс] : психологический портал. -

http://www.voppsy.ru/

Электронный журнал ?Психологическая наука и образование? [Электронный ресурс] :

психологический портал. - http://www.psyedu.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Диагностика развития детей младшего школьного возраста"

предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Стандартно оборудованные лекционные аудитории для проведения

интерактивных лекций: видеопроектор, экран настенный, др. оборудование или

компьютерный класс.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)" и

профилю подготовки Начальное образование и иностранный (английский) язык .
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