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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Целями учебной дисциплины «Психологическая диагностика развития младших школьников» являются: формирование у 
студентов теоретических знаний и практических навыков диагностической работы практического психолога образования с 
младшими школьниками.

Задачи изучения модуля (дисциплины):

в области психолого-педагогического сопровождения общего образования, профессионального образования, 
дополнительного образования и профессионального обучения: знать способы проведения диагностики уровня освоения 
детьми содержания учебных программ с помощью стандартных предметных заданий, внося (совместно с методистами) 
необходимые изменения в построение образовательной деятельности и принципы осуществления сбора данных об 
индивидуальных особенностях детей, проявляющихся в образовательной деятельности и в общении со сверстниками; 
применять утвержденные стандартные методы и технологии, позволяющие решать диагностические и коррекционно- 
развивающие задачи и проводить диагностику уровня освоения детьми содержания учебных программ с помощью 
стандартных предметных заданий, внося (совместно с методистами) необходимые изменения в построение образовательной 
деятельности;  осуществлять сбор данных об индивидуальных особенностях детей, проявляющихся в образовательной 
деятельности и в общении со сверстниками и осуществлять первичную обработку информации, результатов 
психологических наблюдений и диагностики.

Область профессиональной деятельности: сферы образования, культуры, здравоохранения, социальную сферу.

Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную дисциплину, являются 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.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

Содержание дисциплины базируется на материале:

Педагогическая психология

Психология дошкольного возраста

Культура и межкультурные взаимодействия в современном мире

Психология развития

Социальная психология

Теории обучения и воспитания

Анатомия и возрастная физиология

История педагогики и образования

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее:

Консультативная психология

Психология подросткового возраста

Специфика профессиональной деятельности психолога в образовательных учреждениях

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ПК-23: готовностью применять утвержденные стандартные методы и технологии, позволяющие решать
диагностические и коррекционно-развивающие задачи

Знать: утвержденные стандартные методы и технологии, позволяющие решать диагностические и коррекционно-
развивающие задачи

Уметь: применять утвержденные стандартные методы и технологии, позволяющие решать диагностические и 
коррекционно- развивающие задачи.

Владеть: опытом подбора утвержденных стандартных диагностических методик и технологий, позволяющих решать 
диагностические и коррекционно-развивающие задачи

ПК-24: способностью осуществлять сбор и первичную обработку информации, результатов психологических
наблюдений и диагностики

Знать: правила сбора информации и первичной обработки результатов психологических наблюдений и диагностики



Уметь: осуществлять сбор и первичную обработку информации, результатов психологических наблюдений и диагностики

Владеть: навыками сбора и первичной обработки информации, результатов психологических наблюдений и диагностики

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

Знать: утвержденные стандартные методы и технологии, позволяющие решать диагностические и коррекционно-
развивающие задачи; правила сбора информации и первичной обработки результатов психологических наблюдений и 
диагностики

Уметь: применять утвержденные стандартные методы и технологии, позволяющие решать диагностические и 
коррекционно-развивающие задачи; осуществлять сбор и первичную обработку информации, результатов психологических 
наблюдений и диагностики

Владеть: опытом подбора утвержденных стандартных диагностических методик и технологий, позволяющих решать 
диагностические и коррекционно-развивающие задачи; навыками сбора и первичной обработки информации, результатов 
психологических наблюдений и диагностики

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код
занятия

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр /
Курс

Часов Интеракт.

Раздел 1.

1.1 Содержание диагностической работы психолога в начальной школе /Лек/ 2 4 0

1.2 Содержание диагностической работы психолога в начальной школе /Пр/ 2 4 2

1.3 Содержание диагностической работы психолога в начальной школе /Лаб/ 2 2 0

1.4 Содержание диагностической работы психолога в начальной школе /Ср/ 2 60 0

Раздел 2.

2.1 Формы и методы диагностики психического развития детей младшего 
школьного возраста /Лек/

2 2 0

2.2 Формы и методы диагностики психического развития детей младшего 
школьного возраста /Пр/

2 2 2

2.3 Формы и методы диагностики психического развития детей младшего 
школьного возраста /Лаб/

2 2 0

2.4 Формы и методы диагностики психического развития детей младшего 
школьного возраста /Ср/

2 57 0

2.5 Консультация перед экзаменом /КонсЭ/ 2 2 0



5. Оценочные и методические материалы по дисциплине (модулю)
5.1. Содержание аудиторной работы по дисциплине (модулю)

Практическое занятие  № 1-2.
Тема: «Особенности диагностической работы психолога с детьми младшего школьного возраста»
Вопросы для обсуждения:
1. Раскройте особенности психолого-педагогической диагностики младших школьников в условиях школы.
2. Назовите и обоснуйте основные требования к организации и проведению процедуры психодиагностики с детьми 
младшего школьного возраста.
3. Проанализируйте основной перечень диагностических методик на начальной ступени образования (Инструктивное 
письмо 15/15 РСПЦ).
4. Раскройте основные требования к составлению психологических заключений по результатам обследования младших 
школьников.
5. Раскройте основные требования к составлению рекомендаций по результатам обследования младших школьников.
Задание: По представленным протоколам обследования (Тест Тулуз-Пьерон «Корректурная проба») обучающихся 2 класса, 
составить психо-логическое заключение и рекомендации педагогу.
Практическое занятие № 3-4.
Тема: «Психодиагностический инструментарий школьного психолога в рамках сопровождения внедрения ФГОС в младших 
классах»
Вопросы для обсуждения:
1. Охарактеризуйте современную начальную школу в условиях ФГОС НОО второго поколения.
2. Охарактеризуйте личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия ФОС 
НОО.
3. Раскройте основные требования, предъявляемые к диагностическим методикам для обучающихся начальной школы, 
направленные на изучение особенностей психического развития детей младшего школьного возраста.
Задание: Подберите стандартизированные диагностические методики, направленные на изучение личностных, 
познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий ФОС НОО, пред-ставьте материал в 
таблице.

П№ Название УУД Название диагностики Автор Цель диагностического исследования

Практическое занятие № 5-6
Тема: «Диагностика познавательной сферы  и обучаемости младших школьников»
Вопросы для обсуждения:
1. Назовите и обоснуйте использование диагностических методик, направленные на изучение познавательной сферы 
младших школьников.
2. Назовите и обоснуйте использование диагностических методик, направленные на изучение обучаемости младших 
школьников.
Задание:
1. Подберите комплект диагностических методик, направленных на диагностику сформированности познавательных 
универсальных учебных действий и раскройте особенности его использования на протяжении младшего школьного 
возраста.
Практическое занятие № 7-8.
Тема: «Диагностика личностных особенностей младших школьников»
Вопросы для обсуждения:
1. Назовите и обоснуйте использование диагностических методик, направленных на изучение личности детей младшего 
школьного возраста.
2. Назовите и обоснуйте использование диагностических методик, направленных на изучение характерологических свойств 
личности младших школьников.
3. Назовите и обоснуйте использование диагностических методик, направленных на изучение эмоциональной сферы 
младших школьников.
4. Назовите и обоснуйте использование диагностических методик, направленных на изучение произвольности и 
саморегуляции  младших школьников.
Практическое занятие № 9-10



Тема: «Психодиагностика сферы  межличностных отношений младших школьников»
Вопросы для обсуждения:
1. Назовите и обоснуйте использование диагностических методик, направленных на изучение межличностных отношений 
младших школьников со сверстниками.
2. Назовите и обоснуйте использование диагностических методик, направленных на изучение межличностных отношений 
младших школьников со взрослыми.
Задание:
1. Подберите комплект диагностических методик, направленных на диагностику сформированности коммуникативных 
универсальных учебных действий и раскройте особенности его использования на протяжении младшего школьного возраста.
Практическое занятие № 11-12
Тема: «Диагностика эмоциональной и мотивационной сферы  младших школьников»
Вопросы для обсуждения:
1. Назовите и обоснуйте использование диагностических методик, направленных на изучение мотивационно- потребностной 
сферы младших школьников.
2. Назовите и обоснуйте использование диагностических методик, направленных на изучение школьной мотивации младших 
школьников.
Задание:
1. Подберите комплект диагностических методик, направленных на диагностику сформированности школьной мотивации 
детей младшего школьного возраста.

5.2. Содержание самостоятельной работы по дисциплине (модулю)

Содержание обязательной самостоятельной работы по дисциплине

№ п/п Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов
Продукты

деятельности

Модуль 1. Содержание диагностической работы психолога в начальной школе

1.1. Тема 1-2. Особенности 
диагностической работы 
психолога с детьми младшего 
школьного возраста

Схематизировать  технологию  диагностической
работы  с  детьми  младшего  школьного  возраста  и
обосновать структуру этой схемы

Схема

1.2. Тема 3-4. 
Психодиагностический 
инструментарий школьного 
психолога в рамках 
сопровождения внедрения 
ФГОС в младших классах

Подберите  стандартизированные  диагностические
методики,  направленные  на  изучение  личностных  и
познавательных  коммуникативных  универсальных
учебных действий ФОС НОО, представьте материал в
таблице.

Таблица

1.3 Подберите  стандартизированные  диагностические
методики, направленные на изучение коммуникативных
и регулятивных универсальных учебных действий ФОС
НОО, представьте материал в таблице.

Таблица

Модуль 2. Формы и методы диагностики психического развития детей младшего школьного возраста

2.1 Тема 5-6 Диагностика 
познавательной сферы  и 
обучаемости младших школьников

Подберите  комплект  диагностических  методик,
направленных на диагностику внимания у детей младшего
школьного возраста

Комплект 
диагностических 
методик

2.2. Тема 7-8  Диагностика 
личностных особенностей младших 
школьников

Подберите  комплект  диагностических  методик,
направленных  на  диагностику  сформированности
личностных  универсальных  учебных  действий  у  детей
младшего школьного возраста

Комплект 
диагностических 
методик

2.3. Тема 9-10. Психодиагностика 
сферы межличностных отношений 
младших школьников

По протоколу диагностического обследования 
социометрического статуса детей младшего школьного 
возраста, написать психологическое заключение, разработать
рекомендации педагогу

Психологический 
диагноз, 
рекомендации 
педагогу

2.4 Тема 11-12 Диагностика 
эмоциональной и мотивационной 
сферы  младших школьников

разработать рекомендации родителям младших 
школьников 2-го класса по развитию учебной мотивации у 
детей 

рекомендации 
родителям

Содержание самостоятельной работы по дисциплине на выбор студента

№ п/п Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов
Продукты

деятельности

Модуль 1. Содержание диагностической работы психолога в начальной школе
 таблицу

1.1. Тема 1-2. Особенности 
диагностической работы психолога
с детьми младшего школьного 

По представленным протоколам обследования 
(Тест Тулуз-Пьерон «Корректурная проба») 
обучающихся 2 класса, составить психологическое 

Психологическое 
заключение и 
рекомендации педагогу



возраста заключение и рекомендации педагогу.

1.2. Тема 3-4. Диагностика 
познавательной сферы и 
обучаемости младших школьников

По представленным протоколам диагностического 
исследования определить уровень умственного 
развития младших школьников (Методика для 
определения уровня умственного развития детей 7-9 
лет Э.Ф.Замбицявичене) составить психологическое 
заключение и рекомендации родителям.
.

Психологическое 
заключение и 
рекомендации педагогу

Модуль 2. Формы и методы диагностики психического развития детей младшего школьного возраста

2.1 Тема 5-6 Диагностика 
личностных особенностей младших
школьников

Подберите  комплект  диагностических  методик,
направленных  на  диагностику  сформированности
регулятивных  универсальных  учебных  действий  у
детей младшего школьного возраста.

Комплект 
диагностических методик

2.2. Тема 7-8  Диагностика 
потребностной и мотивационной 
сферы  младших школьников

Составьте рекомендации педагогам по формированию 
у детей младшего школьного возраста высокого 
уровня школьной мотивации.

Рекомендации педагогам

2.3 Тема 9-10 Психодиагностика 
сферы  межличностных отношений
младших школьников

Подберите комплект диагностических методик, 
направленных на диагностику психологического 
климата в коллективе класса

Комплект 
диагностических методик

2.4 Тема 11-12 Диагностика 
эмоциональной и мотивационной 
сферы  младших школьников

Разработать рекомендации педагогам младших 
школьников 2-го класса по развитию эмоциональной 
сферы личности обучающихся

рекомендации педагогам

5.3.Образовательные технологии

При организации изучения дисциплины будут использованы следующие образовательные технологии:
информационно-коммуникационные технологии, технология организации самостоятельной работы, технология
рефлексивного обучения, технология модульного обучения, технология игрового обучения, технологии групповой
дискуссии, интерактивные технологии, технология проблемного обучения, технология организации
учебно-исследовательской деятельности, технология проектного обучения, технология развития критического мышления.

5.4. Текущий контроль, промежуточный контроль и промежуточная аттестация

Балльно-рейтинговая карта дисциплины оформлена как приложение к рабочей программе дисциплины.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине оформлен отдельным
документом.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Кузьмина Е.Г. Психодиагностика в сфере образования: учебное издание
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=363683&sr=1

М. : Флинта, 2014,

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Батюта М.Б. Возрастная психология: учебное пособие
htpp://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119428

М. : Логос, 2011

Л2.2 Богус, М.Б. Психолого-педагогические основы развития умственных 
способностей младших школьников: монография
http://biblioclub.ru/index.php? page=book_red&id=3648958&sr=1

М. : Директ-Медиа, 2015

Л2.3 М.В. Гамезо, Е.А. 
Петрова, Л.М. 
Орлова

Возрастная и педагогическая психология: учебное пособие
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274340

Москва: Педагогическое 
общество России, 2009

Л2.4 Казанская К.О. Детская и возрастная психология: учебное пособие
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=56289&sr=1

М. : А-Приор, 2010

Л2.5 Мякишева Н.М. Личностные особенности развития интеллектуально одаренных 
младших школьников
http://biblioclub.ru/index.php? page=book_red&id=2126398&sr=1

М. : Прометей, 2011

Л2.6 Немов Р.С. Психология: в 3-х книгах : учебник
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=260772

М. : Гуманитарный 
издательский центр 
ВЛАДОС, 2007

Л2.7 Никифорова О. А. , 
Параничева Т. М. , 
Бабенкова Е. А.

Психолого-педагогические и медико-физиологические аспекты 
школьной адаптации: учебное пособие
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=232388&sr=1

Кемерово: Кемеровский 
государственный 
университет, 2011



Л2.8 Переслени Л.И. Психодиагностический комплекс методик для определения 
уровня развития познавательной деятельности младших 
школьников
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=56377

М. : Когито-Центр, 1996

Л2.9 Сиротюк А.Л., 
Сиротюк А.С.

Закономерности психического развития детей от рождения до 9 
лет
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=238367&sr=1

М. : Директ-Медиа, 2014

6.2 Перечень программного обеспечения

- Acrobat Reader DC

- Dr.Web Desktop Security Suite, Dr.Web Server Security Suite

- GIMP

- Microsoft Office 2016 Professional Plus (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher)

- Microsoft Office 365 Pro Plus - subscription license (12 month) (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, 
OneNote, Publisher, Skype for Business, OneDrive, SharePoint Online)

- Microsoft Windows 10 Education

- Microsoft Windows 7/8.1 Professional

- XnView

- Архиватор 7-Zip

- Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах «Антиплагиат.ВУЗ»

6.3 Перечень информационных справочных систем

- Elsevier (база данных «Freedom Collection» и коллекции электронных книг «Freedom Collection eBook collection», 
национальная подписка на полнотекстовые ресурсы)

- SCOPUS издательства Elsevier
- SpringerNature (национальная подписка на полнотекстовые ресурсы)

- База данных международных индексов научного цитирования Web of Science
- БД «Polpred.com. Обзор СМИ»

- УИС РОССИЯ
- ЭБС «E-LIBRARY.RU»

- ЭБС «РУКОНТ» (Контекстум)
- ЭБС «Университетская библиотека онлайн»

- ЭБС «ЮРАЙТ» (Коллекция Легендарные книги)
- Информационно-образовательная программа «Росметод»

- СПС «ГАРАНТ-Аналитик»
- СПС «Консультант-Плюс»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Наименование специального помещения: учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
практических занятий, лабораторных занятий,  групповых консультаций, индивидуальных консультаций, 
текущего контроля, промежуточной аттестации, помещение для самостоятельной работы, Лаборатория 
психолого- педагогических исследований в образовательной практик. Оснащенность: Комплект учебной мебели, 
меловая доска, ноутбук, стационарное проекционное оборудование (мультимедийный проектор с потолочным 
креплением и настенный экран), портативное звукоусиливающее оборудование

7.2 Наименование специального помещения: учебная аудитория для проведения практических занятий, 
индивидуальных консультаций, помещение для самостоятельной работы. Оснащенность: Комплект учебной 
мебели, меловая доска, ноутбук, проекционное оборудование (мультимедийный проектор и настенный экран), 
портативное звукоусиливающее оборудование, ПК

7.3 Наименование специального помещения: помещение для самостоятельной работы, Читальный зал. 
Оснащенность: Мебель, ПК-4 шт.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



Методические рекомендации для студентов по организации изучения дисциплины
На практических занятиях для участия в дискуссиях по заданным те-мам студенты должны освоить лекционный курс, 
ознакомиться с основными источниками по курсу, приведенными ниже в разделе «Основная литература». Кроме того, 
студенты самостоятельно ищут материал по темам дискуссий, который обсуждается на занятиях.
Формой обучения, призванной непосредственно формировать, воспитывать мыслить самостоятельно, творчески является 
практическое занятие (семинар).
Методические рекомендации для преподавателей по организации изучения дисциплины
Основные формы организации обучения в рамках дисциплины «Психологическая диагностика развития младших 
школьников»: проведение лекций (в виде традиционных и проблемных лекций); практических занятий (в виде коллективных 
форм обсуждения проблемных тем, работы в микрогруппах – решение проблемных ситуаций, презентации творческих 
заданий), различные формы самостоятельной работы студентов, промежуточные аттестации студентов (в виде проведения 
контрольных работ), консультации, экзамен, творческие задания, выполненные на достаточно вы-соком исследовательском 
уровне.
Формой обучения, призванной непосредственно формировать, воспитывать мыслить самостоятельно, творчески является 
семинар. Преподаватель, ведущий семинарские занятия, должен строго придерживаться той последовательности тем и 
вопросов, которая заложена в структуре курса. Специфика предмета требует делать серьезный акцент на получении и за- 
креплении практических умений студентов. Поэтому целесообразно включать в сценарии всех семинарских занятий решение 
практических задач.
Особое место в изучении курса занимает самостоятельная работа студентов. Она ведется непрерывно и состоит из аудиторной 
и внеауди-торной работы по выполнению текущих заданий. Отчет о выполненной работе также является средством контроля 
учебной деятельности студен-тов.
Самостоятельная работа студента предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности: конспектирование 
научной и учеб-но-методической литературы, сбор и анализ практического материала, ведение методической папки педагога-
психолога, проектирование, выполнение тематических творческих заданий и пр. Выбор форм и видов самостоятельной работы 
определяется индивидуально-личностным и компетентностным подходом к обучению совместно преподавателем и студентом.



Приложение 

Таблица 1 

Балльно-рейтинговая карта дисциплины 

Семестр 4

Вид контроля Минимальн
ое количество

баллов

Максимальн
ое количество

баллов

Модуль 1. Содержание диагностической работы психолога в начальной 
школе

Текущий контроль по модулю:

1 Аудиторная работа 12 17

2 Самостоятельная работа (специальные обязательные формы) 6 10

3 Самостоятельная  работа  (специальные  формы  на  выбор
студента)

4 10

Контрольное мероприятие по модулю 3 10

Промежуточный контроль 25 47

Модуль 2. Формы и методы диагностики психического развития детей 
младшего школьного возраста

Текущий контроль по модулю:

1 Аудиторная работа 16 19

2 Самостоятельная работа (специальные обязательные формы) 6 12

3 Самостоятельная  работа  (специальные  формы  на  выбор
студента)

6 12

Контрольное мероприятие по модулю 3 10

Промежуточный контроль 31 53

Промежуточная аттестация 56 100



Приложение 

Вид контроля Примеры заданий, критерии оценки и количество баллов Темы для изучения и образовательные
результаты

Модуль 1. Содержание диагностической работы психолога в начальной школе

Текущий  контроль  по
модулю

1 Аудиторная работа 1. Выступление с докладом или сообщением на семинарском занятии 
1 балл – доклад соответствует теме, структурирован, цель, сформулированная в докладе,

достигнута, представлено современное видение проблемы;

2 балла – доклад соответствует теме, структурирован, цель, сформулированная в докладе,
достигнута,  представлено  современное  видение  проблемы;  доклад  подготовлен
самостоятельно, продемонстрировано свободное владение материалом, доклад сопровождался
демонстрированием наглядного материала

2. Ответы на вопросы семинарского занятия
1 балл – присутствие на семинаре, реплики, замечания по обсуждаемым вопросам;

2 балла – содержательный ответ на один из вопросов занятия;

3  балла –  глубокие  и  содержательные  ответы  (дополнения)  по  всем  обсуждаемым
проблемам.

Тема 1-2.  Особенности диагностической работы
психолога с детьми младшего школьного возраста

Тема 3-4.. Психодиагностический инструментарий
школьного  психолога  в  рамках  сопровождения
внедрения ФГОС в младших классах

Образовательный результат:

Знает:  требования  к  организации  и  проведению
психологической  диагностики  с  детьми  младшего
школьного  возраста;  утвержденные  стандартные
методы  и  технологии  диагностики  проблем
психического  развития  младших  школьников,
принципы  и  методы  коррекционно-развивающей
работы с младшими школьниками. 

Умеет:  применять  утвержденные  стандартные
методы  и  технологии,  позволяющие  решать
диагностические и коррекционно-развивающие задачи.

Тема  1.  Особенности  диагностической  работы
психолога с детьми младшего школьного возраста

Образовательный результат:

Знает:  правила  сбора  информации  о  проблемах
психического  развития  детей  младшего  школьного

2 Самостоятельная 
работа (обяз.)

1. Схематизировать технологию диагностической работы с детьми младшего школьного
возраста и обосновать структуру этой схемы

3 балла – схема технологии диагностической работы сдана в срок; материал оформлен в
соответствии с требованиями; в схеме нарушена логика, схема не имеет четкой структуры,
допущены незначительные неточности при выполнении задания;

5 баллов – схема технологии диагностической работы сдана в срок; материал оформлен в
соответствии  с  требованиями;  схема  имеет  четкую  структуру,  представленный  материал
логично выстроен, схема обоснованна. 

2.  Подберите  стандартизированные  диагностические  методики,  направленные  на
изучение  личностных,  познавательных  универсальных  учебных  действий  ФОС  НОО,
представьте материал в таблице.

3  балла –  небрежное  выполнение  задания,  задание  сдано  позже  срока,  в  таблице
представлены основные диагностические методики, направленные на изучение личностных,
познавательных  универсальных  учебных  действий  ФОС  НОО,  описание  диагностики



поверхностное,  не  продумано  применение  диагностической  методики  в  решении  проблем
психического развития младших школьников;

5 баллов – задание выполнено на высоком уровне, в таблице представлены различные
стандартизированные  диагностические  методики,  направленные  на  изучение  личностных,
познавательных универсальных учебных действий ФОС НОО, описание диагностики полное,
продуманное,  применение  диагностической  методики  решает  проблемы  психического
развития младших школьников.

3. Подберите  стандартизированные  диагностические  методики,  направленные  на
изучение  коммуникативных  и  регулятивных  универсальных  учебных  действий  ФОС НОО,
представьте материал в таблице.

3  балла  небрежное  выполнение  задания,  задание  сдано  позже  срока,  в  таблице
представлены  основные  диагностические  методики,  направленные  на  изучение
коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий ФОС НОО, описание
диагностики поверхностное, не продумано применение диагностической методики в решении
проблем психического развития младших школьников;

5  баллов  задание  выполнено  на  высоком  уровне,  в  таблице  представлены  различные
стандартизированные  диагностические  методики,  направленные  на  изучение
коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий ФОС НОО, описание
диагностики полное, продуманное, применение диагностической методики решает проблемы
психического развития младших школьников

возраста,  обработки  результатов  психологических
наблюдений и диагностики.

Умеет: осуществлять сбор и первичную обработку
информации,  результатов  психологических
наблюдений и диагностики.

3 Самостоятельная 
работа (на выбор)

1.  По представленным  протоколам обследования  (Тест Тулуз-Пьерона  «Корректурная
проба»)  обучающихся  2  класса,  составить  психологическое  заключение  и  рекомендации
педагогу.

4  балла:  проанализирован  протокол  диагностического  исследования,  нарушены
требования  к  написанию  психологического  заключения,  рекомендации  представлены
схематично;

7  балла:  подробно  проведен  анализ  результатов  диагностического  исследования,
составлено  схематичное  психологическое  заключение,  рекомендации  представлены  в
обобщенной форме, не конкретны;

10  баллов:  подробно  проведен  анализ  результатов  диагностического  исследования,
составлено качественное психологическое заключение, рекомендации конкретные, учтены все
требования к написанию психологического заключения и к составлению рекомендаций.

Контрольное  мероприятие
по модулю

Контрольная работа

3 балла – недостаточно четкое представление о содержании диагностической работы в



образовательной организации на начальной ступени образования; 

6  баллов –  общие  представления  о  содержании  диагностической  работы  в
образовательной организации на начальной ступени образования; 

10  баллов – глубокое понимание специфики диагностической работы в образовательной
организации  на  начальной  ступени  образования,  принципы  организации  и  проведения
диагностики с детьми младшего школьного возраста

.

Промежуточный контроль 25 баллов /47 баллов



 Приложение

Вид контроля Примеры заданий, критерии оценки и количество баллов Темы для изучения и образовательные
результаты

Модуль 2. Формы и методы диагностики психического развития детей младшего школьного возраста

Текущий контроль по модулю

1 Аудиторная работа 1. Выступление с докладом или сообщением на семинарском занятии 
1  балл –  доклад  соответствует  теме,  структурирован,  цель,  сформулированная  в

докладе, достигнута, представлено современное видение проблемы;

2 балла –  доклад  соответствует  теме,  структурирован,  цель,  сформулированная  в
докладе, достигнута, представлено современное видение проблемы; доклад подготовлен
самостоятельно,  продемонстрировано  свободное  владение  материалом,  доклад
сопровождался демонстрированием наглядного материала

2. Ответы на вопросы семинарского занятия
1 балл – присутствие на семинаре, реплики, замечания по обсуждаемым вопросам;

2 балла – содержательный ответ на один из вопросов занятия;

3 балла – глубокие и содержательные ответы (дополнения) по всем обсуждаемым
проблемам.

Тема 5-6 Диагностика познавательной сферы и 
обучаемости младших школьников 

Тема 7-8  Диагностика личностных особенностей 
младших школьников

Тема 9-10  Психодиагностика сферы межличностных
отношений младших школьников
Тема  11-12   Диагностика  потребностно-
мотивационной сферы  младших школьников
Образовательный результат:

Знает:  утвержденные  стандартные  методы  и
технологии,  позволяющие решать  диагностические  и
коррекционно-развивающие  задачи,  принципы
осуществления  сбора  данных  об  индивидуальных
особенностях  детей,  проявляющихся  в
образовательной  деятельности  и  в  общении  со
сверстниками,  способы  проведения  диагностики
уровня  освоения  детьми  содержания  учебных
программ  с  помощью  стандартных  предметных
заданий,  внося  (совместно  с  методистами)
необходимые  изменения  в  построение
образовательной  деятельности  и  правила  сбора
информации  и  первичной  обработки  результатов
психологических наблюдений и диагностики.

Умеет:  применять  утвержденные  стандартные
методы  и  технологии,  позволяющие  решать
диагностические  и  коррекционно-развивающие
задачи,  проводить  диагностику  уровня  освоения
детьми  содержания  учебных  программ  с  помощью

2 Самостоятельная работа 
(обяз.)

1.  Подберите комплект  диагностических  методик,  направленных  на  диагностику
сформированности  личностных  универсальных  учебных  действий  у  детей  младшего
школьного возраста

3 балла – диагностические методики подобраны ко всем компонентам личностных
универсальных  учебных  действий;  нарушены  требования  к  их  оформлению;
подобранные  диагностические  методики  не  в  полной  мере  позволяют  определить
уровень  сформированности  личностных  универсальных  учебных  действий  у  детей
младшего школьного возраста.

4 балла – диагностические методики подобраны ко всем компонентам личностных
универсальных  учебных  действий,  учтены  требования  к  оформлению;  подобранные
диагностические  методики  не  в  полной  мере  позволяют  определить  уровень
сформированности  личностных  универсальных  учебных  действий  у  детей  младшего
школьного возраста;

6  баллов –  диагностические  методики  подобраны  ко  всем  компонентам
личностных  универсальных  учебных  действий,  учтены  требования  к  оформлению;



подобранные диагностические методики в полной мере позволяют определить уровень
сформированности  личностных  универсальных  учебных  действий  у  детей  младшего
школьного  возраста  уровень  сформированности  личностных  универсальных  учебных
действий у детей младшего школьного возраста.

2.По протоколу диагностического обследования социометрического статуса детей
младшего  школьного  возраста,  написать  психологическое  заключение,  разработать
рекомендации педагогу

3  балла:  проанализирован  протокол  диагностического  исследования,  нарушены
требования  к  написанию  психологического  заключения,  рекомендации  представлены
схематично;

4  балла:  подробно  проведен  анализ  результатов  диагностического  исследования,
составлено  схематичное  психологическое  заключение,  рекомендации  представлены в
обобщенной форме, не конкретны;

6 баллов:  подробно проведен анализ результатов диагностического исследования,
составлено  качественное  психологическое  заключение,  рекомендации  конкретные,
учтены все  требования  к  написанию психологического  заключения  и  к  составлению
рекомендаций.

стандартных предметных заданий, внося (совместно с
методистами)  необходимые  изменения  в  построение
образовательной  деятельности,  осуществлять  сбор
данных  об  индивидуальных  особенностях  детей,
проявляющихся  в  образовательной  деятельности  и  в
общении со сверстниками и  и  осуществлять сбор и
первичную  обработку  информации,  результатов
психологических наблюдений и диагностики.

Владеет:  опытом  подбора  утвержденных
стандартных диагностических методик и технологий,
позволяющих  решать  диагностические  и
коррекционно-развивающие  задачи,  навыками
осуществления  сбора  данных  об  индивидуальных
особенностях  детей,  проявляющихся  в
образовательной  деятельности  и  в  общении  со
сверстниками,  навыками  проведения  диагностики
уровня  освоения  детьми  содержания  учебных
программ  с  помощью  стандартных  предметных
заданий,  внося  (совместно  с  методистами)
необходимые  изменения  в  построение
образовательной  деятельности  и  навыками  сбора  и
первичной  обработки  информации,  результатов
психологических наблюдений и диагностики.3 Самостоятельная работа (на 

выбор)
По  представленным  протоколам  диагностического  исследования  определить

уровень умственного развития младших школьников (Методика для определения уровня
умственного развития детей 7-9 лет Э.Ф.Замбицявичене) составить психологическое
заключение и рекомендации родителям.

2  балла:  проанализирован  протокол  диагностического  исследования,  нарушены
требования  к  написанию  психологического  заключения,  рекомендации  представлены
схематично;

4  балла:  подробно  проведен  анализ  результатов  диагностического  исследования,
составлено  схематичное  психологическое  заключение,  рекомендации  представлены в
обобщенной форме, не конкретны;

5 баллов:  подробно проведен анализ результатов диагностического исследования,
составлено  качественное  психологическое  заключение,  рекомендации  конкретные,
учтены все  требования  к  написанию психологического  заключения  и  к  составлению
рекомендаций.



Подберите  комплект  диагностических  методик,  направленных  на  диагностику
сформированности регулятивных универсальных учебных действий у детей младшего
школьного возраста.

2 балл – небрежное выполнение задания, задание сдано позже срока, не отвечает
всем требованиям;

3 балла – задание выполнено на высоком уровне, подобрано большое количество
диагностических  методик,  направленных  на  диагностику  сформированности
регулятивных  универсальных  учебных  действий  оформлены  диагностики  с  учетом
требований.

Составьте рекомендации педагогам по формированию у детей младшего школьного
возраста высокого уровня школьной мотивации.

2  балла –  рекомендации  сданы  в  срок;  материал  оформлен  в  соответствии  с
требованиями;  незначительные  неточности  при  выполнении  задания,  рекомендации
общие не конкретные;

4 балла – рекомендации конкретные, обоснованные, четко изложены, предложены
конкретные приемы формирования положительной Я-концепции у дошкольников.

Контрольное  мероприятие  по
модулю

Контрольная работа

3 балла –  недостаточно  четкое  представление  об  особенностях  форм,  методов  и
принципов  психологической  диагностики  психического  развития  детей  дошкольного
возраста  в  условиях  реализации  ФГОС,  особенностях  диагностики  личностных,
познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий
ФОС НОО;

6  баллов –  общие  представления  об  особенностях  форм,  методов  и  принципов
психологической  диагностики  психического  развития  детей  дошкольного  возраста  в
условиях реализации ФГОС,  особенностях диагностики личностных,  познавательных,
коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий ФОС НОО;

10  баллов –  целостное  понимание  особенностей  основных  форм,  методов  и
принципов  психологической  диагностики  психического  развития  детей  дошкольного
возраста  в  условиях  реализации  ФГОС,  особенностях  диагностики  личностных,
познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий
ФОС НОО;



Промежуточный контроль 31 баллов /53 балла

Промежуточная аттестация     56 баллов /100 баллов


