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Программу дисциплины разработал(а)(и) профессор, д.н. (доцент) Баянова Л.Ф. Кафедра

психологии отделение педагогики , LFBayanova@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

умение будущего специалиста создавать условия для достижения единого старта детей

дошкольного возраста при поступлении в первый класс. Выравнивание уровня развития,

интеллектуальной и психологической готовности детей к поступлению в начальную школу - это

важнейшая составляющая успешности их дальнейшего обучения, основа безболезненной

адаптации к школьному детству.

иметь навык диагностики психохо-физического развития, который позволит своевременно

выявить и скорректировать незначительные отклонения в физическом, интеллектуальном,

речевом и эмоциональном развитии детей старшего дошкольного возраста и, таким образом,

способствовать сохранению их психического и физического здоровья.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.ДВ.9 Профессиональный" основной

образовательной программы 050100.62 Педагогическое образование (СПО) и относится к

дисциплинам по выбору. Осваивается на 2, 3 курсах, 4, 5 семестры.

Дисциплина "Диагностика психофизического развития ребенка дошкольного возраста"

относится к вариативной части профессионального цикла (ДПП.В2). Для освоения

дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения

дисциплин "Дошкольная педагогика", "Детская психология", "Общая психология", "детская

практическая психология", "Возрастная психология","Методика обучения и воспитания в

области дошкольного образования", "Организация дошкольного образования". является

необходимой основой для последующего изучения дисциплин: "Психолого-педагогический

практикум" и прохождения педагогической практики.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-1.

(профессиональные

компетенции)

Мотивационное осуществление профессиональной

деятельности с учетом специфики учебной дисциплины.

ПК-2.

(профессиональные

компетенции)

Применение современных методик и технологий для

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса.

СК ? 2

способен конструировать содержание образования детей

раннего и дошкольного возраста с учетом возрастных и

индивидуальных особенностей

СК ? 5

готов осуществлять педагогическое сопровождение

процесса воспитания и развития ребенка в разных моделях

дошкольного образования

СК- 6

Способность к применению знаний теоретических основ и

технологий дошкольного образования

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 
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 - структуру, содержание, цели и задачи, направления разви?тия психологической службы в

ДОУ; 

 - закономерности и особенности психического развития детей дошкольного возраста; 

- нормативные показатели функционального и психического развития ребенка дошкольного

возраста и методы их измерения; 

- содержание и методы коррекционной, профилактической и развивающей работы с детьми 

 

 2. должен уметь: 

 - работать с документацией психологической службы образования; 

- организовывать и проводить комплексное обсле?дование детей 

-составлять психологическое заключение 

об особенностях их психического развития (при наличии лабораторного практикума); 

 

 3. должен владеть: 

 -диагностической, коррекционной и психопрофилактиче?ской работы с детьми (при наличии

профильной практи?ки). 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 Умение диагностировать уровень психофизического развития ребенка, учитывать внутренние

и внешние условия выполнения своей деятельности и деятельности воспитанников по

достижению запланированных результатов. Умение выбирать из нескольких программ

(средств) наиболее подходящую программу методику(средство) для достижения поставленной

цели. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных(ые) единиц(ы) 180 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины отсутствует в 4 семестре; экзамен в 5 семестре.

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

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1. Тема 1. тема 1 4 2 4 0  

2. Тема 2. тема 2 4 4 2 0  

3. Тема 3. тема 3 5 0 4 0  

4. Тема 4. тема 4 5 0 2 0  

5. Тема 5. тема 5 5 0 0 0  
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

6. Тема 6. тема 6 5 0 0 0  

7. Тема 7. тема 7 5 0 0 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

5 0 0 0

экзамен

 

  Итого     6 12 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. тема 1 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Предмет, объект, история и задачи психодиагностики. Понятие психодиагностики, ее предмет

и задачи. Области применения психодиагности-ки: оптимизация процессов обучения и

воспитания; профотбор, профконсультирование и профессиональное обучение;

индивидуально-психологическое консультирование; судебно-психологическая экспертиза.

Основные задачи психодиагностической работы в зависимости от сферы деятельности

психолога- диагноста. Психодиагностика как теоретическая дисцип-лина и сфера

практической деятельности психолога. Научно-исследовательская и научно-практическая

психодиагностика. Структура современной психодиагностики. Основные принципы

психодиагностики: принцип отражения, принцип развития, принцип диалектической связи

сущности и явления, принцип единства сознания и деятельности, личностный принцип.

Понятие метода и методики.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Психодиагностические методы. Основные диагностические подходы. Классификация и

характеристика основных психодиагностических методов. Основные диагностические

подходы к классификации методов психодиагностики. Срав-нительная характеристика

номотетического и идиографического подходов: объект, направлен-ность и характер методов

измерения. Понятие методики, теста. Функции методик и тестов. Основания и критерии

классификации психодиагностических методов: тип применяемых в методике тестовых задач,

адресат тестового материала, форма представления тестового мате-риала, характер данных

используемых для психодиагностических выводов, наличие тестовых норм, внутренняя

структура.

Тема 2. тема 2 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Стандартизованные и нестандартизованные диагностические методики. Стандартизованные

(формализованные) и экспертные (малоформализованные, клиниче-ские) методы

психодиагностики, их особенности, достоинства и недостатки. Тесты, их характеристики,

критерии их классификации. Требования, предъявляемые к тестам. Правила разработки

бланков исследования. Правила проведения тестирования, обработка данных и

интерпритация его результатов. Опросники, анкеты, интервью, их особенности, трудности в

их разработке и интерпритации. Дублирующие вопросы и контрольные шкалы как способы

оценки достоверности результатов опросников. Метод эксперимента и приборные

психофизиологические методики. Проективная техника, виды проективных методик, их

отличительные особенности. Беседа, ее виды и специфика проведения. Наблюдение, его

виды и их характеристика. Метод анализа продуктов деятельности. Контент-анализ.

Содержание основных процедур контент-анализа.

практическое занятие (2 часа(ов)):
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Психометрические критерии научности психодиагностических методик: валидность,

надежность, дискриминативность, репрезентативность. Общее понятие о психометрии.

Общая и дифференциальная психометрия. Психометриче-ские основы психодиагностики:

репрезентативность тестовых норм, валидность и надежность тестов. Валидность и ее виды

(конструктная, критериальная, содержательная и др.). Понятие надежности теста. Источники

неудовлетворительной надежности теста. Типы характеристик надежности: ретестовая

надежность, надежность параллельных форм, надежность частей теста. Дискриминативность

и достоверность теста. Причины обеспечения достоверности теста. Пси-хологические

измерения, их специфика. Методы психологических измерений: ранжирование, парные

сравнения, абсолютная оценка, выбор. Типы измерительных шкал и их характеристика.

Технология создания и адаптации методик. Требования к структуре и содержанию мето-дик.

Алгоритм подбора и адаптации методик. Понятие стандартизации теста, ее формы. Тесто-вые

нормы, их виды. Рестандартизация теста. Этапы проектирования теста. Разработка заданий

теста, их виды и содержание. Требования к выборке при стандартизации теста. Разработка

личностных опросников: разработка заданий, формулирование вопросов. Кон-струирование

тестов достижений. Пути повышения надежности данных наблюдений, документальных

источников, информации, получаемой контент-анализом, опросом, интервью.

Тема 3. тема 3 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Этапы исследования. Психологический диагноз. Психологический диагноз.

Психодиагностический процесс. Основные этапы психодиагностического процесса: этап

сбора данных, этап переработки и интерпретации, этап принятия решения, диагностическое

заключение. Объекты диагноза. Уровни диагноста. Психологический прогноз. Требования к

психодиагностической литературе и методическим материалам. Требова-ния, предъявляемые

к психодиагностическим методикам разного типа. Требования, предъяв-ляемые к

профессиональным и непрофессиональным пользователям методик. Использование методик

специалистами смежниками.

Тема 4. тема 4 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Диагностика интеллектуального развития Понятие интеллекта. Походы к определению

интеллекта. Умственное развитие и интел-лект. Тестологические концепции интеллекта:

факторная теория интеллекта Ч.Спирмена, ие-рархический подход к структуре интеллекта

(Бине, Г.Айзенка); модели интеллекта по Терсто-уну, Гилфорду, Айзенку, Кеттелу, Стренбергу.

История разработки и содержание индивидуальных и групповых тестов интеллекта. Тест

Бине-Симона, (Стенфорд-Бине). Армейский тест (Альфа и Бетта). Тест интеллекта Кеттела.

Тест ?Определение общих способностей? Г.Айзенка. Шкала интеллекта Д.Векслера. Тест

структуры интеллекта Р.Амтхауэра. Групповой интеллектуальный тест (Дж.Вана).

Невербаль-ные тесты интеллекта: Доски форм Э.Сегена, Прогрессивные матрицы Дж.Равена,

тест рисова-ния Гудинаф-Харриса, Интеллектуальный тест, свободный от влияния культуры.

Тема 5. тема 5 

Тема 6. тема 6 

Тема 7. тема 7 

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1. Тема 1. тема 1 4

Изучение

методов

диагностики

интеллекта
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детей и подростков

12 тестирование
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

2. Тема 2. тема 2 4

Изучение

методов

диагностики

эмоционально-волевой

сферы детей и

подростков

12 тестирование

3. Тема 3. тема 3 5      

4. Тема 4. тема 4 5

Изучение

методов

диагностики

способностей и

креативности

детей и

подростков

20 тестирование

5. Тема 5. тема 5 5

Конструирование

методик для

диагностики

детей и

подростков

40

контрольная

работа

6. Тема 6. тема 6 5

Составление

медико-психолого-педагогического

заключения

20

контрольная

работа

Составление

медико-психолого-педагогического

заключения

20

контрольная

работа

7. Тема 7. тема 7 5

Диагностика

готовности

детей

дошкольного

возраста к

школе

29 тестирование

  Итого       153  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 
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Указываются образовательные технологии, используемые при реализации различных видов

учебной работы. В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки

реализация компетентностного подхода должна предусматривать широкое использование в

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных

симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные

тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития

профессиональных навыков обучающихся. В рамках учебных курсов должны быть

предусмотрены встречи с представителями российских и зарубежных компаний,

государственных и общественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов.

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной целью

(миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием конкретных

дисциплин, и в целом в учебном процессе они должны составлять не менее ___% аудиторных

занятий (определяется требованиями ФГОС с учетом специфики ООП). Занятия лекционного

типа для соответствующих групп студентов не могут составлять более ___% аудиторных

занятий (определяется соответствующим ФГОС)

Электронные презентации - ИТР в сетевом взаимодей ствии. Пакетом диагностических

методик. Методическое пособие по психолого-педагогическому сопровождению детей

раннего возраста в ДОУ. Раздаточные материалы для проведения практических занятий

Посещение научно-экспериментальных площадок кафедры ПиПДО внедряющих

инновационные технологии

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. тема 1 

тестирование , примерные вопросы:

.

Тема 2. тема 2 

тестирование , примерные вопросы:

.

Тема 3. тема 3 

Тема 4. тема 4 

тестирование , примерные вопросы:

.

Тема 5. тема 5 

контрольная работа , примерные вопросы:

.

Тема 6. тема 6 

контрольная работа , примерные вопросы:

.

контрольная работа , примерные вопросы:

.

Тема 7. тема 7 

тестирование, примерные вопросы:

.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

1. Диагностика психофизического развития, её цели и задачи.
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2. Принципы культурно-исторической психологии в организации диагностики

психофизического развития.

3. Диагностика интеллектуального развития дошкольника

4. Диагностика эмоциональной сферы дошкольника

5. Диагностика показателей социально-коммуникативного развития.

6. Диагностика творческих способностей

7. Диагностика мелкой и крупной моторики

8. Диагностика волевой сферы дошкольника

9. Диагностика готовности к школе

10 Составление психодиагностических карт

 

 7.1. Основная литература: 

1. Ветрова В.В., Смирнова Е.О. Ребенок учится говорить. - М.: Знание, 1988.

2. Венгер Л.А., Пилюгин Э.Г. Воспитание сенсорной культуры ребенка. - М.: Просвещение,

1988.

3. Воспитание и обучение детей раннего возраста /Под ред.Л.Н. Павловой - М.: Просвещение,

1986.

4. Галанова А.С. Психическое и физическое развитие ребенка от одного года до трех лет. -

М., 2003.

5. Гарбер Е. Ребенок от рождения до школы. - М.: Школьная Пресса, 2001.

6. Дуткевич Т.В. Дошкольная психология: Учеб. пос.- К.: Центр учебной литературы, 2007 .-

392 с.

7. Дмитриева В. Развитие интеллекта ребенка в раннем возрасте. - СПб: Учитель и ученик:

КОРОНА принт, 2003.

8. Закон о дошкольном образовании. - К., 2001.

9. Карпенко Н.В. Диагностика психического развития ребенка в работе педагога (учителя,

воспитателя): Учеб. пособие. - К.: Каравелла, 2008 .- 192 с.

10. Конвенция о правах ребенка / / Информационный сб. Мин. образования Украины

независимой Украины. - 1995. - � 9 - С. 3-25.

11. Кононко Е.Л. Чтобы личность состоялась. - М.: Сов. школа, 1991 .- 221 с.

12. Кочерга А. Психофизиология раннего детства. - М.: Изд. дом "Школ. мир ": Изд.Л.

Галицина. - 2006. - 120 с.(Б-ка "Школ. Мира")

13. Крутий К.Л. Развиваем у ребенка речь, интеллект, способности. - Запорожье, 1999.

14. Лямина Г.М. Развитие речи детей в раннем возрасте. - М.: Просвещение, 1964.

15. Макарова Е.Г. Вначале было детство: Записки педагога. - М.: Педагогика, 1990 .- 256 с.

16. Масару Икуба. После трех уже поздно. - М., 1992.

17. Материалы Всеукраинского обобщающего семинара по программе МФВ "Первые шаги". -

Одесса, 19-27 июля 1995

18. Методические рекомендации к программе воспитания детей дошкольного возраста

"Малятко" / От сообщений ред.З.П. Плохий. - М.: Изд-во СП "Свенас", 1993 .- 254 с.

19. Методические рекомендации и материалы к программе "Ребенок". - М.: "Просвещение",

1994 .- 224 с.

20. Методические рекомендации к программе развития и воспитания ребенка раннего

возраста "Зернышко" / За ред.О.Л. Кононко. - К., Кобза, 2004 .-188 с.

21. Программа развития и воспитания ребенка раннего возраста "Зернышко" / За ред.О.Л.

Кононко. - К., Кобза, 2004 .- 192 с.
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22 Развитие личности ребенка от года до трех / Сост.В.Н. Ильина. - Екатеринбург:

У-Фактория, 2003

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Немов, Р.С. Психология: учеб.для студ.высш.пед.учеб.заведений: в 3-х кн.- М.:ВЛАДОС,2004.

2. Римская, Р.,Римский, С. Практическая психология в текстах.- М.:АСТ-ПРЕСС КНИГА,2005.

3. Кряжев, М.Г. Расстройства обучения: учеб.пособие. - Казань: Министерство Образования и

науки РФ. Академия Соц.образования,2004.

4. Рубинштейн, С.Я. Методики экспериментальной патопсихологии: методич.пособие.-М.:ГНИИ

Психиатрии Министерства здравоохранения РСФСР, 1962.

5. Левченко, И.Ю. Патопсихология: Теория и практика: учеб.пособие для

студ.высш.пед.учеб.заведений.- 2-е изд.,стереотип.- М.: Академия,2004.

6. Круглова, Н. Как помочь ребенку успешно учиться в школе.- СПб.:Питер,2004.

7. Орлова, О.А. Цветовая диагностика эмоций ребенка.- СПб.:Речь,2002.

8. Калинина, Р.Р. Психолого-педагогическая диагностика в детском саду.- СПб.: Речь,2003.

9. Друбачевская, И. Избавимся от двоек.- 3-е изд.- М.,2000.

10.Чуковский, К. Сказки.- М.,2003.

11.Панина, Г. Коррекция базовых уровней доинтеллектуальной деятельности.- М.,2003.

12.Сиротюк, А.Л. Обучение детей с учетом психофизиологии.- М.,2002.

13.Лосев, П. Развитие мелкой моторики у детей 5 - 7 лет.- Дошкольное воспитание, 2005, � 3 -

6.

14.Голубцова, Г., Грибкова, Л. Психомоторная коррекция как средство реабилитации детей с

задержкой психического развития.- Дошкольное воспитание, 2006, �10.

15.Кирпичникова, Н. Развиваем сенсорику и мелкую моторику.- Дошкольное воспитание, 2005,

�2.

16.Сикорский, И.А. О постановке воспитания сообразно естественному ходу развития

ребенка.- Дошкольное воспитание, 1996, �12.

17.Смирнова, Е. Современные пятилетние дети: особенности игры и психического развития,-

Дошкольное воспитание, 2003, �10.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Методическое пособие - http://nsportal.ru/

Методическое пособие - http://dobro.com.ru/diagnostika

Методическое пособие - http://www.vseodetishkax.ru/raboта

Учебное пособие - http://referatwork.ru/new/source/91430text-91430.html

Учебное пособие -

http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/metodicheskie-razrabotki-po-psikhologii-doshkolnikov-diagnostika-i

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Диагностика психофизического развития ребенка" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 

-пакет документов детского психолога ДОУ;

-обязательный пакет диагностик детского психолога ДОУ

- компьютерный класс, подключение к сети Интернет;



 Программа дисциплины "Диагностика психофизического развития ребенка"; 050100.62 Педагогическое образование (СПО);

профессор, д.н. (доцент) Баянова Л.Ф. 

 Регистрационный номер 8012

Страница 12 из 13.

- экран; проектор;

- учебно-наглядные пособия, справочный материал.

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

направлению 050100.62 "Педагогическое образование (СПО)" и профилю подготовки

Дошкольное образование .
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