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Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки «Психолого-педагогическое образование». 

Рабочая программа дисциплины утверждена Ученым советом социально-

психологического факультета (протокол Ученого совета факультета № 6 от 15 февраля 2010 

г.). 

Рабочая программа дисциплины утверждена Ученым советом социально-

психологического факультета с обновлениями в части макета РП в соответствии с 

методическими рекомендациями НМС КемГУ (протокол №7 от 19.05.2010); содержательной 

части программы; списка основной и дополнительной литературы (протокол Ученого совета 

факультета № 7 от 7 февраля 2011 г.). 

Рабочая программа дисциплины утверждена Ученым советом социально-

психологического факультета с обновлениями в части: титульного листа (в связи с 

переименованием вуза); обновления списка основной и дополнительной литературы 

(протокол Ученого совета факультета № 7 от 10 февраля 2012 г.). 

Рабочая программа дисциплины утверждена Ученым советом социально-

психологического факультета с обновлениями в части перечня основной и дополнительной 

учебной литературы (протокол Ученого совета факультета № 7 от 21 января 2013 г.). 

Рабочая программа дисциплины утверждена Ученым советом социально-

психологического факультета с обновлением макета рабочей программы, разработанного в 

соответствии с приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367 (протокол Ученого 

совета факультета № 7 от 17 февраля 2014 г.). 

Программа утверждена Ученым советом социально-психологического факультета с 

обновлениями в части: подписей на титульной странице; в п.3 добавлена строка для указания 

часов, проводимых в активной и интерактивной формах обучения; в п.7 обновлен перечень 

основной и дополнительной учебной литературы, добавлен п.12.1 «Особенности реализации 

дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» (протокол 

НМС № 6 от 15.04.2015 г.) (протокол Ученого совета факультета № 7 от 15 апреля 2015 г.). 

 

Рабочая программа дисциплины одобрена на заседании кафедры Общей психологии и 

психологии развития (протокол №1 от 31.08.2015)  
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Психологическая диагностика трудностей первого года обучения (с 

практикумом)», соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы.  

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды 

компетен

ции 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

 

ПК-

22 

готовность применять 

утвержденные стандартные 

методы и технологии, 

позволяющие решать 

диагностические и 

коррекционно-развивающие 

задачи 

уметь: применять стандартные методы 

и приемы наблюдения за нормальным и 

отклоняющимся психическим и 

физиологическим развитием детей и 

обучающихся, оценивать эффективность 

коррекционно-развивающей работы в 

соответствии с выделенными критериями; 

осуществлять контрольно-оценочную 

деятельность в образовательном процессе, 

применять утвержденные стандартные 

методы и технологии, позволяющие решать 

диагностические и коррекционно-

развивающие задачи, диагностировать 

интеллектуальные, личностные и 

эмоционально-волевые особенности, 

препятствующие нормальному протеканию 

процесса развития,  

 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата   

«Психологическая диагностика трудностей первого года обучения (с 

практикумом)» относится к вариативной части профессионального цикла УП, 

модуль 2.2.  (Б3.В.ОД.2.4.). 
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Данная дисциплина предполагает развитие научного психологического 

мышления студентов; основывается на умении анализировать факты развития; 

различать стратегии, методы и методики исследования развития ребенка,  

навыках за внешней картиной поведения школьника выделять закономерности 

развития. 

Программа дисциплины построена в соответствии с ООП и взаимосвязана 

со следующими дисциплинами. Для успешного ее прохождения необходимы 

знания в области «Психолого-педагогической диагностики» (Б3.Б.4.2.); 

«Психологии развития» (Б3.Б.2.6.); «Психологии детей младшего школьного 

возраста» (Б3.Б.3.3.); «Психологической готовности ребенка к школе» 

(Б3.В.ОД.2.2.). 

Условиями  успешного прохождения дисциплины являются: 

- глубокие и обобщенные знания основных понятий психологии 

развития, психодиагностики; 

- практические умения рассмотреть целостность психического 

развития человека; 

- способность к  самоанализу развития. 

Дисциплина изучается на ___3__ курсе  в  ____6____ семестре. 
 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 

с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет __4___ зачетных единиц 

__144_____ часа.  

 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144 144 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 36 16 

в т. числе:   

Лекции 18 6 

Семинары, практические занятия  6 

Практикумы   

Лабораторные работы 18 4 

Внеаудиторная работа (всего):   

В том числе, индивидуальная работа   
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Объём дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

формы 

обучения 

обучающихся с преподавателем: 

Курсовое проектирование   

Групповая, индивидуальная консультация и иные 

виды учебной деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем   

  

Творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 72 92 

Вид итогового контроля экзамен 36 36 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий  

4.1.1. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и 

трудоемкость по видам  занятий (в часах) ДО 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лекц. лабор. с/р к/р 

1 Психологические 

особенности 

начального этапа 

обучения. 

6 4 4 20  Коллоквиум, 

практическая  

работа 

2 Основные методы 

диагностики 

трудностей первого 

года обучения. 

6 8 8 32  Дискуссия 

Практическая 

работа 

3 Пути ускоренной 

социально – 

психологической 

адаптации ребенка к 

школьным условиям 

на начальном этапе 

обучения. 

6 6 6 20  Доклад, 

коллоквиум, 

практическая  

работа 



7 

 

 Всего  18 18 72  экзамен 

 

для заочной (очно-заочной) формы обучения  

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лекц. практ. ла

б. 

с/р к/р 

1 Психологические 

особенности 

начального этапа 

обучения. 

2 2 2  32  Коллоквиум, 

практическая  

работа 

2 Основные методы 

диагностики 

трудностей первого 

года обучения. 

2 2 2 2 36  Дискуссия 

Практическая 

работа 

3 Пути ускоренной 

социально – 

психологической 

адаптации ребенка к 

школьным условиям 

на начальном этапе 

обучения. 

2 2 2 2 24  Доклад, 

коллоквиум, 

практическая  

работа 

 Всего  6 6 4 92  экзамен 

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Содержание лекционного курса 

1 Раздел 1. Психологические 

особенности и трудности 

начального этапа обучения. 

 

1.1. Тема 1. Резервы 

психологического развития 

у младших школьников на 

первом этапе обучения. 

Когнитивное развитие, развитие самооценки 

первоклассников.  

1.2. Тема 2. Основные 

трудности у детей первого 

года обучения в школе. 

Варианты психологической неготовности к 

обучению. Трудности в обучении шестилетних детей.  

 

2. Раздел 2. Основные методы  
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№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

диагностики трудностей 

первого года обучения. 

2.1. Тема 1. Диагностические 

методы 

 

Общая характеристика стандартизированного 

комплекса психодиагностических методик для мл. 

школьников.  

2.2. Тема 2. Диагностика 

социальных факторов 

Методы изучения личности младших школьников.  

3. Раздел 3. Пути ускоренной 

социально – 

психологической адаптации 

ребенка к школьным 

условиям на начальном 

этапе обучения 

 

3.1. Тема 1. Требования, 

предъявляемые к детям на 

начальном этапе обучения в 

школе 

Влияние основных видов деятельности младших 

школьников на их интеллектуальное развитие.  

3.2. Тема 2. Работа с педагогами 

и родителями 

Психологическое просвещение педагогов и 

родителей по вопросам психического развития детей-

первоклассников. 

Темы практических/семинарских занятий 

1. Раздел 1. Психологические 

особенности и трудности 

начального этапа обучения. 

 

1.1. Тема 1. Резервы 

психологического развития 

у младших школьников на 

первом этапе обучения. 

Индивидуальные различия в психологическом 

развитии младших  школьников. 

 

1.2. Тема 2. Основные 

трудности у детей первого 

года обучения в школе. 

Факторы ухудшения школьной успеваемости. 

 

2. Раздел 2. Основные методы 

диагностики трудностей 

первого года обучения. 

 

2.1. Тема 1. Диагностические 

методы 

Изучение психологической адаптации 

первоклассников к школе.  

Изучение психологического благополучия 

2.2. Тема 2. Диагностика 

социальных факторов 

Методы изучения межличностных отношений 

младших школьников.  

3. Раздел 3. Пути ускоренной 

социально – 

психологической адаптации 

ребенка к школьным 

условиям на начальном 

этапе обучения. 

 

3.1. Тема 1. Требования, 

предъявляемые к детям на 

начальном этапе обучения в 

школе 

Технологии совершенствования психических 

познавательных процессов у младших школьников. 

 

3.2. Тема 2. Работа с педагогами Методы и методики психологического 
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№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

и родителями просвещения педагогов и родителей по вопросам 

трудностей первого года обучения детей. 

Темы лабораторных занятий 

1. Раздел 1. Психологические 

особенности и трудности 

начального этапа обучения. 

 

1.1. Тема 1. Резервы 

психологического развития 

у младших школьников на 

первом этапе обучения. 

Становление учебной деятельности младшего 

школьника.  

 

1.2. Тема 2. Основные 

трудности у детей первого 

года обучения в школе. 

Факторы, механизмы и показатели психологической 

адаптации первоклассников к школе. 

2. Раздел 2. Основные методы 

диагностики трудностей 

первого года обучения. 

 

2.1. Тема 1. Диагностические 

методы 

Методики оценки психических состояний 

первоклассников. 

Методики диагностики уровня развития 

познавательных процессов. 

2.2. Тема 2. Диагностика 

социальных факторов 

Методики диагностики детско-родительских 

отношений первоклассников. 

3. Раздел 3. Пути ускоренной 

социально – 

психологической адаптации 

ребенка к школьным 

условиям на начальном 

этапе обучения. 

 

3.1. Тема 1. Требования, 

предъявляемые к детям на 

начальном этапе обучения в 

школе 

Технологии совершенствования психических 

познавательных процессов у младших школьников. 

 

3.2. Тема 2. Работа с педагогами 

и родителя 

Психопрофилактика и психокоррекция 

неблагоприятных вариантов адаптации 

первоклассников. 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 

процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться следующими 

методическими материалами: 

1. Краткий конспект лекций по дисциплине ««Психологическая 

диагностика трудностей первого года обучения (с практикумом)» для студентов 

направления 44.03.02/050400.62 «Психолого-педагогическое образование». 
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2. Словарь терминов и персоналий по дисциплине «Психологическая 

диагностика трудностей первого года обучения (с практикумом)» для студентов 

направления 44.03.02/050400.62 «Психолого-педагогическое образование». 

 3. Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в 

открытом доступе в методическом кабинете социально-психологического 

факультета ауд. 8604. 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или 

её части) / и ее формулировка – по 

желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Психологические 

особенности 

начального этапа 

обучения. 
 

уметь: применять стандартные методы и 

приемы наблюдения за нормальным и 

отклоняющимся психическим и 

физиологическим развитием детей и 

обучающихся, оценивать эффективность 

коррекционно-развивающей работы в 

соответствии с выделенными 

критериями; осуществлять контрольно-

оценочную деятельность в 

образовательном процессе, применять 

утвержденные стандартные методы и 

технологии, позволяющие решать 

диагностические и коррекционно-

развивающие задачи, диагностировать 

интеллектуальные, личностные и 

эмоционально-волевые особенности, 

препятствующие нормальному 

протеканию процесса развития, 

Коллоквиум 

Практическая 

работа 

2 Основные методы 

диагностики 

трудностей первого 

года обучения. 
 

уметь: применять стандартные методы и 

приемы наблюдения за нормальным и 

отклоняющимся психическим и 

физиологическим развитием детей и 

обучающихся, оценивать эффективность 

коррекционно-развивающей работы в 

соответствии с выделенными 

критериями; осуществлять контрольно-

оценочную деятельность в 

образовательном процессе, применять 

утвержденные стандартные методы и 

технологии, позволяющие решать 

диагностические и коррекционно-

развивающие задачи, диагностировать 

интеллектуальные, личностные и 

эмоционально-волевые особенности, 

препятствующие нормальному 

протеканию процесса развития, 

Дискуссия 

Практическая 

работа 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или 

её части) / и ее формулировка – по 

желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

3 Пути ускоренной 

социально – 

психологической 

адаптации ребенка к 

школьным условиям 

на начальном этапе 

обучения. 

уметь: применять стандартные методы и 

приемы наблюдения за нормальным и 

отклоняющимся психическим и 

физиологическим развитием детей и 

обучающихся, оценивать эффективность 

коррекционно-развивающей работы в 

соответствии с выделенными 

критериями; осуществлять контрольно-

оценочную деятельность в 

образовательном процессе, применять 

утвержденные стандартные методы и 

технологии, позволяющие решать 

диагностические и коррекционно-

развивающие задачи, диагностировать 

интеллектуальные, личностные и 

эмоционально-волевые особенности, 

препятствующие нормальному 

протеканию процесса развития, 

Доклад 

Дискуссия 

Практическая 

работа  

 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен 

а) Типовые вопросы 

1. Индивидуальные различия в психологическом развитии младших 

школьников. Изменчивость возрастных психологических границ, связанных с 

началом и концом обучения в младшем школьном возрасте.  

2. Резервы психического развития младших школьников.  

3. Проблемы, с которыми сталкиваются дети в начальный период обучения в 

школе.  

4. Освоение ребенком-первоклассником новой системы прав и обязанностей.  

5. Варианты психологической неготовности к обучению. Преодоление 

недостаточной подготовленности к обучению и ликвидация отставания, 

связанного с этой причиной.  

6. Проблемы саморегуляции поведения младших школьников.  

7. Причины быстрой утомляемости младших школьников при интенсивной 

умственной работе. 

8. Становление учебной деятельности младшего школьника.  

9. Основные трудности у детей первого года обучения в школе.  

10. Основные виды деятельности младших школьников: учение, труд, общение и 

игра. Специфика каждого из видов деятельности.  

11. Роль учебной деятельности в развитии ребенка младшего школьного 

возраста.  

12. Личностное развитие первоклассников, особенности развития  самооценки.  

13. Основные линии развития познавательных процессов первоклассников. 
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14. Восприятие, внимание, память первоклассника. 

15. Основные направления преобразования мышления в течение первых лет 

обучения в школе.  

16. Условия ускоренного развития и совершенствования речи младших 

школьников. 

17. Интеллектуальное развитие детей мл. школьного возраста. 

18. Способы стимулирования интеллектуального развития детей этого возраста. 

Основные направления формирования детского интеллекта. 

19. Трудности в обучении шестилетних детей. 

20. Факторы ухудшения школьной успеваемости. 

21. Психологическая адаптация первоклассников к школе. Факторы и 

механизмы, показатели психологической адаптации первоклассников к 

школе. 

22. Изучение психологического благополучия первоклассников. 

23. Методики оценки психических состояний первоклассников. 

24. Методики диагностики уровня развития познавательных процессов. 

25. Методы изучения личности и межличностных отношений у младших 

школьников. 

26. Методики диагностики детско-родительских отношений первоклассников. 

27. Стандартизированные комплексы психодиагностических методик для мл. 

школьников.  

28. Требования, предъявляемые к детям на начальном этапе обучения в школе. 

29. Влияние основных видов деятельности младших  школьников на их 

интеллектуальное развитие.  

30. Организационно-методические принципы психологического сопровождения 

учебной деятельности первоклассников. 

31. Улучшение памяти, внимания, восприятия: методики, психотехнологии. 

32. Технологии совершенствования психических познавательных процессов у 

младших школьников. 

33. Предупреждение и преодоление нарушений личностного развития учащихся 

первых классов. 

34. Психологическое просвещение педагогов и родителей по вопросам 

психического развития детей-первоклассников. 

35. Психологическое просвещение педагогов и родителей по вопросам 

трудностей первого года обучения детей. 

36. Пути ускоренной социально – психологической адаптации ребенка к 

школьным условиям. 

37. Организационно-методические принципы психологического сопровождения 

адаптации первоклассников. 

38. Психопрофилактика и психокоррекция неблагоприятных вариантов 

адаптации первоклассников. 

39. Преодоление трудностей психологической адаптации детей к школе. 

40. Предупреждение и преодоление нарушений адаптации учащихся первых 

классов. 

41. Программы коррекционно-развивающих занятий для первоклассников, 
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испытывающих трудности адаптации к школе.  

42. Работа с родителями по психопрофилактике и психокоррекции 

неблагоприятных вариантов адаптации первоклассников. 

б)  Критерии оценивания. 

Устный ответ на экзамене позволяет оценить степень форсированности 

знаний по различным компетенциям. Ответ оценивается по 4 балльной системе. 

В. Шкала оценивания 

Отметка «3» ставится, если: 

  знания   отличаются   глубиной   и   содержательностью,   дается   

полный исчерпывающий   ответ,   как   на   основные   вопросы   билета,   так   и   

на дополнительные; 

 студент свободно владеет научной терминологией; 

 ответ   студента   структурирован,   содержит   анализ   существующих 

теорий, научных школ, направлений и их авторов по вопросу билета; 

 логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в билете; 

 ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических 

ошибок; 

 ответ   иллюстрируется   примерами,   в   том   числе   из   собственной 

практики; 

  студент   демонстрирует   умение   аргументировано   вести   диалог   и 

научную дискуссию. 

Отметка «2» ставится, если: 

 знания имеют достаточный содержательный уровень, однако отличаются 

слабой   структурированностью;   содержание   билета   раскрывается,   но 

имеются неточности при ответе на дополнительные вопросы 

 имеющиеся  в  ответе  несущественные  фактические  ошибки,  студент 

способен исправить самостоятельно, благодаря наводящему вопросу; 

 недостаточно раскрыта проблема по одному из вопросов билета; 

 недостаточно логично изложен вопрос; 

 студент не может назвать авторов той или иной теории по вопросу 

билета; 

 ответ прозвучал недостаточно уверенно; 

 студент   не   смог   продемонстрировать   способность   к   интеграции 

теоретических знаний и практики. 

Отметка «1» ставится, если: 

  содержание   билета   раскрыто   слабо,   знания   имеют   

фрагментарный характер,   отличаются   поверхностностью   и  малой   

содержательностью, имеются неточности при ответе на основные вопросы 

билета; 

 программные материал в основном излагается, но допущены 

фактические ошибки; 

 студент не может обосновать закономерности и принципы,  объяснить 

факты; 
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 студент  не  может  привести  пример  для  иллюстрации  теоретического 

положения; 

 у студента отсутствует понимание излагаемого материала, материал 

слабо структурирован; 

 у студента отсутствуют представления о межпредметных связях. 

Отметка «0» ставится, если: 

 обнаружено   незнание  или  непонимание   студентом   сущностной  

части социальной психологии; 

 содержание вопросов билета    не раскрыто, допускаются существенные 

фактические     ошибки,      которые     студент     не     может     исправить 

самостоятельно; 

 на большую часть дополнительных вопросов по содержанию экзамена 

студент затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 

6.2.2. Коллоквиум 

а) Типовые вопросы 

1. Резервы психологического развития, имеющихся у мл. школьников. 

2. Проблемы, возникающие у детей мл. школьного возраста в начальный 

период обучения в школе. 

3. Пути ускоренной социально – психологической адаптации ребенка к 

школьным условиям. 

4. Приобретение познавательными процессами свойств, характеризующих их 

как высшие психические функции. 

5. Развитие восприятия в младшем школьном возрасте. 

6. Совершенствование внимания. 

7. Улучшение памяти: методики, психотехнологии. 

8. Развитие речи младших школьников. 

9. Значение мл. школьного возраста для интеллектуального развития детей. 

10. Основные направления формирования детского интеллекта. 

11. Стимулирование умственного развития младших школьников. 

12. Ведущие виды деятельности младшего школьника. 

13. Роль учения в развитии детей младшего школьного возраста. 

14. Особенности труда, общения, учения и игры в данном возрасте. 

15. Индивидуальные различия в психологическом развитии младших 

школьников. 

16. Особенности игр детей младшего школьного возраста. 

17. Дефекты умственного развития в младшем школьном возрасте. 

18. Основные потребности младшего школьного возраста. 

19. Поведение в трудных ситуациях: фрустрация и стресс. 

20. Проблема возрастной периодизации психического развития ребенка. 

б)  критерии оценивания компетенций (результатов) 

Устный ответ на коллоквиуме  позволяет оценить степень форсированности 

знаний по различным компетенциям. Ответ оценивается по 4 балльной системе. 

в) описание шкалы оценивания 
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Отметка «3» ставится, если: 

–  знания   отличаются   глубиной   и   содержательностью,   дается   

полный исчерпывающий   ответ,   как   на   основные   вопросы   коллоквиума,   

так   и   на дополнительные; 

– студент свободно владеет научной терминологией; 

– ответ   студента   структурирован,   содержит   анализ   существующих 

теорий, научных школ, направлений и их авторов по вопросу коллоквиума; 

– логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в вопросе; 

– ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических 

ошибок; 

– ответ   иллюстрируется   примерами,   в   том   числе   из   собственной 

практики; 

–  студент   демонстрирует   умение   аргументировано   вести   диалог   и 

научную дискуссию. 

Отметка «2» ставится, если: 

– знания имеют достаточный содержательный уровень, однако отличаются 

слабой   структурированностью;   содержание   вопроса   раскрывается,   но 

имеются неточности при ответе на дополнительные вопросы; 

– имеющиеся  в  ответе  несущественные  фактические  ошибки,  студент 

способен исправить самостоятельно, благодаря наводящему вопросу; 

– недостаточно раскрыта проблема по одному из вопросов коллоквиума; 

– недостаточно логично изложен вопрос; 

– студент не может назвать авторов той или иной теории по вопросу; 

– ответ прозвучал недостаточно уверенно; 

– студент   не   смог   продемонстрировать   способность   к   интеграции 

теоретических знаний и практики. 

Отметка «1» ставится, если: 

–  содержание   вопроса   раскрыто   слабо,   знания   имеют   фрагментарный 

характер,   отличаются   поверхностностью   и  малой   содержательностью, 

имеются неточности при ответе; 

– программные материал в основном излагается, но допущены фактические 

ошибки; 

– студент не может обосновать закономерности и принципы,  объяснить 

факты; 

– студент  не  может  привести  пример  для  иллюстрации  теоретического 

положения; 

– у студента отсутствует понимание излагаемого материала, материал слабо 

структурирован; 

– у студента отсутствуют представления о межпредметных связях. 

Отметка «0» ставится, если: 

– обнаружено   незнание  или  непонимание   студентом   сущностной  части 

психологии; 

– содержание вопросов не раскрыто, допускаются существенные 

фактические     ошибки,      которые     студент     не     может     исправить 

самостоятельно; 
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– на большую часть дополнительных вопросов по содержанию коллоквиума 

студент затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 

6.2.3. Практическое задание. 

а) Содержание задания. 

Раздел 1. Тема 1. Психологические особенности начального этапа обучения 

1) Изменчивость возрастных психологических границ, связанных с 

началом и концом обучения в младшем школьном возрасте.  

2) Резервы психического развития младших школьников.  

3) Проблемы, с которыми сталкиваются дети в начальный период 

обучения в школе (особенно в первый год обучения).  

4) Необходимость существенного изменения образа жизни, режима дня и 

отношений с окружающими людьми.  

5) Освоение ребенком новой системы прав и обязанностей.  

6) Варианты психологической неготовности к обучению. Преодоление 

недостаточной подготовленности к обучению и ликвидация отставания, 

связанного с этой причиной.  

7) Проблемы саморегуляции поведения младших школьников.  

8) Причины быстрой утомляемости младших школьников при 

интенсивной умственной работе: заметное ухудшение школьной 

успеваемости; увеличение времени занятий при снижении результатов; 

выраженное расстройство и волнение: нежелание идти в школу, ложиться спать 

или участвовать в совместных занятиях, мероприятиях; гиперактивность, 

апатия, снижение активности; провокационное поведение: непослушание, 

неподчинение взрослым, агрессия; частые вспышки раздражения; изменение в 

режиме сна или питания.  

Раздел 1. Тема 2. Трудности становления учебной деятельности младшего 

школьника 

1) Основные виды деятельности младших школьников: учение, труд, 

общение и игра. Специфика каждого из видов деятельности. Сочетание 

различных видов деятельности как условие оптимального развития 

ребенка. 

2) Особенности игр детей младшего школьного возраста. 

3) Особая роль учебной деятельности в развитии ребенка. Быстрое 

продвижение младших школьников в развитии и увеличение 

индивидуальных различий между ними.  

4) Приобретение познавательными процессами свойств, характеризующих их 

как высшие психические функции. 

5) Превращение познавательных процессов из непосредственных в 

опосредованные и из непроизвольных в произвольно регулируемые. 

6) Восприятие, внимание, развитие памяти в течение первого года обучения. 

7) Основные направления преобразования мышления в течение первых лет 

обучения в школе.  

8) Условия ускоренного развития и совершенствования речи младших 

школьников. 

9) Младший школьный возраст как жизненно важнейший этап в 

интеллектуальном развитии детей. Значение младшего школьного 
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возраста для интеллектуального развития детей. 

10) Способы стимулирования интеллектуального развития детей этого 

возраста. Необходимость комплексного формирования всех видов 

интеллектуальной деятельности у детей младшего возраста. Основные 

направления формирования детского интеллекта. 

11) Трудности в обучении шестилетних детей. 

12) Факторы ухудшения школьной успеваемости. 

13) Факторы, механизмы и показатели психологической адаптации 

первоклассников к школе. 

Практическое задание: Составить сводную таблицу трудностей первого 

года обучения. 

Раздел 2.(лаб.) Тема 1. Психологическая диагностика трудностей первого 

года обучения  

1) Изучение психологической адаптации первоклассников к школе. 

Исследование факторов, механизмов и показателей. 

2) Изучение психологического благополучия. 

3) Методики оценки психических состояний первоклассников. 

4) Методики диагностики уровня развития познавательных процессов. 

5) Методы изучения личности и межличностных отношений у младших 

школьников. 

6) Методики диагностики детско-родительских отношений 

первоклассников. 

7) Стандартизированные комплексы психодиагностических методик для 

младших  школьников.  

8) Технологические карты. 

Перечень психодиагностических методик для работы психолога. 

 Особенности психодиагностики детей младшего школьного 

возраста. 

Индивидуальные различия в уровне психологического развития детей, их 

учет в выборе методов психодиагностики. Роль экспериментальных и игровых 

ситуаций в психодиагностике детей. Ограничения в применении тестов для 

взрослых в диагностике детей. Общая характеристика стандартизированного 

комплекса психодиагностических методик, предназначенного для детей. 

 Методы определения готовности ребенка к обучению в школе и 

диагностика уровня развития его познавательных процессов. 

Выяснение общей ориентации детей в окружающем мире и запаса 

имеющихся у них бытовых знаний. Методика определения отношения и 

мотивационной готовности ребенка к обучению в школе. Методы оценки 

внимания – его устойчивость, распределения, переключения и объема. Методы 

диагностики памяти. Общие замечания о психодиагностике мнемических 

процессов у детей. Методика определения кратковременной зрительной 

памяти. Методика оценивания оперативной памяти. Методика определения 

объема кратковременной слуховой памяти. Изучение оперативной слуховой 

памяти ребенка – младшего школьника. Психодиагностика опосредованной 

памяти. Характеристика динамических особенностей процесса запоминания. 
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Методы изучения воображения мл. школьника. «Вербальная фантазия» и 

«Рисунок». Методы психодиагностики мышления мл. школьника. Методы 

определения понятий, выяснения причин, выявления сходства и различий в 

объектах. Методика диагностики процесса формирования понятий у детей. 

Методика «умение считать в уме». Методика «кубика руби-ка». Методика 

«матрицы Равена». Методика оценки уровня речевого развития мл. школьника. 

Методика определения понятий. Методика установления пассивного 

словарного запаса. Методика оценки активного словарного запаса ребенка. 

 Методы изучения личности и межличностных отношений у 

младших школьников. 

Психодиагностические возможности детей мл. школьного возраста в 

области личности и межличностных отношений. Методика изучения 

мотивации достижения успехов у мл. школьников. Детский вариант личного 

теста Р. Кеттела. Анкета для родителей, воспитателей и учителей, 

предназначенная для оценки коммуникативных личностных качеств и 

межличностных отношений мл. школьников. Подготовка заключения об уровне 

психологического развития ребенка младшего школьного возраста. 

 Методы и материалы диагностики уровня адаптации 

первоклассников к школе. 

 

Раздел 2.(лаб. АКТ.ФО) Тема 2. Методы и методики диагностики трудностей 

первого года обучения 

Практическое задание: Подготовка сводной таблицы, содержащей 

сведения об основных методах и методиках диагностики трудностей первого 

года обучения. 

Раздел 3. Тема 1 (ИНТЕРАКТ.ФО). Предупреждение и преодоление 

трудностей первого года обучения. 

1) Требования, предъявляемые к детям на начальном этапе обучения в 

школе. 

2) Влияние основных видов деятельности мл. школьников на их 

интеллектуальное развитие.  

3) Организационно-методические принципы психологического 

сопровождения учебной деятельности первоклассников. 

4) Улучшение памяти, внимания, восприятия: методики, 

психотехнологии. 

5) Технологии совершенствования психических познавательных 

процессов у младших школьников. 

6) Предупреждение и преодоление нарушений личностного развития 

учащихся первых классов. 

7) Психологическое просвещение педагогов и родителей по вопросам 

психического развития детей-первоклассников. 

8) Методы и методики психологического просвещения педагогов и 

родителей по вопросам трудностей первого года обучения детей. 

 

Практическое задание: В качестве задания  каждому студенту 
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предлагается найти в материалах Интернета информацию по теме и вопросам 

занятия. 

Раздел 3. Тема 2 (ИНТЕРАКТ.ФО). Оптимизация социально – 

психологической адаптации первоклассников. 

1) Пути ускоренной социально – психологической адаптации ребенка к 

школьным условиям. 

2) Организационно-методические принципы психологического 

сопровождения адаптации первоклассников. 

3) Психопрофилактика и психокоррекция неблагоприятных вариантов 

адаптации первоклассников. 

4) Преодоление трудностей психологической адаптации детей к школе. 

5) Предупреждение и преодоление нарушений адаптации учащихся первых 

классов. 

6) Программы коррекционно-развивающих занятий для первоклассников, 

испытывающих трудности адаптации к школе.  

7) Технологические карты работы с родителями по психопрофилактике и 

психокоррекции неблагоприятных вариантов адаптации первоклассников. 

Практическое задание: В качестве задания  каждому студенту 

предлагается найти в материалах Интернета информацию по теме и вопросам 

занятия. 
 

б) Критерии и шкала оценивания. 

Те участники, которые, по мнению группы, внесли наибольший вклад в 

достижение результата, ими предложены положения, структурные элементы, 

действия и мероприятия соответствующие поставленной задаче, при 

выполнении практического задания использованы знания из изучаемой 

дисциплины, использована научная терминология, получают «зачтено».  

Примерные критерии оценивания: 

– содержание используемых категорий анализа (степень соответствия 

категорий теме, полнота выделенных категорий, обоснованность и 

т.д.); 

– использование научных терминов и понятий; 

– обоснованность выводов (сделанные выводы подтверждаются 

описанием случая, ссылками на научные теории и подходы) 

Работа студентов оценивается преподавателем на основе их роли в решении 

задания, предложений, участия в обсуждении, сделанных выводов, замечаний. 

в) Шкала оценивания 

Оценивание практических заданий производится по шкале «зачтено-не 

зачтено»: 

«Зачтено» ставится если студент: 

– владеет научной терминологией; 

– выделяет основные компоненты, структурные единицы схемы анализа, 

сравнения, программы диагностики или  ряд элементов программы и 

способен при помощи наводящих вопросов сформулировать остальные 

(предмет, объект, цель, задачи, методы, способы построения перечня 
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или программы и т.д.) 

– подбирает методы решения, адекватные поставленной задаче, способен 

при помощи наводящих вопросов подобрать методы исследования, 

адекватные поставленной задаче. 

– осознает методологические особенности выбранного подхода. 

«Не зачтено» ставится, если студент  

– не осознает специфики методологии,  

– не владеет терминологией, при использовании научной терминологии, 

формулировке элементов программы и методов допускает 

существенные ошибки. 

– не может сформулировать и описать элементы схемы анализа, перечня, 

программы исследования,  

– не способен подобрать методы, адекватные поставленной задаче. 

 

6.2.4. Дискуссия 

а)  Утверждения для дискуссий  

1. Факторы учебной деятельности младшего школьника. 

2. Формы организации учебной деятельности младших школьников.  

3. Особенности индивидуальной работы с младшими школьниками. 

4. Характеристика детей с индивидуальными особенностями здоровья. 

5. Роль мотивации в учебной деятельности  детей младшего школьного 

возраста. 

6. Причины  нарушения дисциплины младших школьников.  

7. Роль наказаний, их типы и эффективность. 

8. Учет психолого-физиологических и индивидуальных особенностей детей 

младшего школьного возраста. 

9. Совместная деятельность дошкольных образовательных учреждений и 

семьи по подготовке к школе. 

10. Специфика психосоциального развития в младшем школьном возрасте. 

б) критерии оценивания компетенций 

Дискуссионная работа строится на усвоении лекционного материала и 

проведении самостоятельной работы с литературой с последующим 

обсуждением вопросов на семинарских занятиях. Дискуссионная форма 

аудиторной работы учитывает активное участие преподавателя и студентов: 

преподавателем организуется работа студентов по систематизации, отработке 

базовых понятий, усвоенного теоретического и самостоятельно наработанного 

материала, конкретизации представлений о предмете психологии личности. 

Устный ответ в дискуссии  позволяет оценить степень форсированности знаний 

по различным компетенциям. Ответ оценивается по 3 балльной системе. 

в) описание шкалы оценивания 

Отметка «3» ставится, если: 

– студент свободно владеет научной терминологией; 

–  логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в вопросе; 

–  ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических 
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ошибок; 

–  ответ   иллюстрируется   примерами,   в   том   числе   из   собственной 

практики; 

–  студент   демонстрирует   умение   аргументировано   вести   диалог   и 

научную дискуссию. 

Отметка «2» ставится, если: 

–  недостаточно логично изложен вопрос; 

–  студент не может назвать авторов той или иной теории по вопросу; 

– ответ прозвучал недостаточно уверенно; 

– студент   не   смог   продемонстрировать   способность   к   интеграции 

теоретических знаний и практики. 

Отметка «1» ставится, если: 

–  программный материал в основном излагается, но допущены фактические 

ошибки; 

– студент не может обосновать закономерности и принципы,  объяснить 

факты; 

– студент  не  может  привести  пример  для  иллюстрации  теоретического 

положения; 

– у студента отсутствует понимание излагаемого материала, материал слабо 

структурирован; 

– у студента отсутствуют представления о межпредметных связях. 
 

6.2.5. Доклад  

а) типовые задания (вопросы)  

1. Основные трудности у детей первого года обучения в школе. 

2. Требования, предъявляемые к детям на начальном этапе обучения в школе. 

3. Характеристика учебной, трудовой, игровой деятельности и общения 

первоклассников. 

4. Индивидуальные различия в адаптации к школе детей шести – и семилетнего 

возраста. 

5. Основные методы диагностики трудностей первого года обучения в школе. 

6. Общая характеристика стандартизированных комплексов 

психодиагностических методик для мл. школьников. 

7. Влияние основных видов деятельности мл. школьников на их 

интеллектуальное развитие. 

8. Главные направления и содержание развития внимания, памяти, мышления и 

речи в мл. школьном возрасте. 

9. Психологическое просвещение педагогов и родителей по вопросам 

психического развития детей-первоклассников. 

10. Организационно-методические аспекты психологического просвещения 

педагогов и родителей по вопросам трудностей первого года обучения детей. 

11. Психопрофилактика и психокоррекция неблагоприятных вариантов 

адаптации первоклассников. 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

По усмотрению преподавателя доклады могут быть представлены на 
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семинарах, а также может быть использовано индивидуальное собеседование 

преподавателя со студентом по выбранной теме. 

- при разработке доклада используется не менее 8-10 различных 

источников. 

- доклад должен соответствовать заявленной теме. 

в) описание шкалы оценивания 

1 балл - правильность и полнота использования источников; оформление 

реферата. 

2 балла - глубина проработки материала, сравнительный анализ 

первоисточников. 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Все задания, используемые для контроля компетенций условно можно 

разделить на две группы: 

 задания, которые в силу своих особенностей могут быть реализованы 

только в процессе обучения (доклад, дискуссия, коллоквиум) 

 задания, которые дополняют теоретические вопросы экзамена 

(практические задания). 

Выполнение заданий первого типа является необходимым для формирования 

и контроля ряда умений и навыком. Поэтому, в случае невыполнения заданий в 

процессе обучения, их необходимо «отработать» до экзамена. Вид заданий, 

которые необходимо выполнить для ликвидации «задолжности» определяется в 

индивидуальном порядке, с учетом причин невыполнения.  

В случае невыполнения доклада, студенту необходимо принести 

письменный текст сообщения на экзамен. В таком случае в ходе экзамена ему 

могут быть заданы вопросы по теме доклада. 

  Отметка за задания второго типа является составной частью 

экзаменационной отметки. Таким образом, экзаменационные испытания 

включают в себя: теоретический вопрос (для контроля знаний) и практическое 

задание (для контроля умений и навыков).  

Студент допускается к экзамену, если все виды работ (написание моделей 

рабочей программы, планов – конспектов урока, участие в семинарских 

занятиях, выступление с докладами и сообщениями) выполнены в срок на 

высоком научном уровне; студент получил положительную оценку по 

промежуточным видам контроля (коллоквиум, практическая работа). 

 В итоговой  оценке по курсу учитывается  эффективность выполнения 

студентом всех форм работы. 

Процедура экзамена. Экзамен проводится по билетам. Каждый билет 

содержит один теоретический вопрос и одно практическое задание. На 

подготовку дается 30 минут.  

Процедура оценивания. Оценки за теоретический вопрос и практическое 

задание суммируются. Если итоговый балл равен 0-2, студент получает отметку 

«неудовлетворительно» и имеет право пересдать экзамен в установленном 
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порядке. Отметка «удовлетворительно» ставится при сумме баллов 3-4. Отметка 

«хорошо» соответствует 5-6 баллам. При сумме баллов, равной 7-8 ставится 

отметка «отлично». 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  

Васильева, И. В.  

 Психодиагностика [Электронный ресурс] : учебное пособие / И. 

В. Васильева. - Москва : ФЛИНТА, 2013. - 252 с. on-line. - Б. ц. 

Лань 

Нартова-Бочавер С.К. Введение в психологию развития. – 

Флинта», 2011. – 215с. // Электронно-библиотечная система «Лань» 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2432 

Лань 

Чурекова, Татьяна Михайловна.  Возрастная психология [Текст]: 

учеб. пособие / Т. М. Чурекова, Д. Ф. Ахмерова, Ю. Ю. Моисеенко ; 

[отв. Ред. А. В. Серый] ; Кемеровский гос. ун-т. – Кемерово : [б. и.], 

2011. – 99 с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=30034 

Лань 

 

б) дополнительная учебная литература:  

 

Абрамова, Галина Сергеевна. Возрастная психология [Текст]: 

учебник / Г. С. Абрамова. – М.: Юрайт, 2010. – 811 с. 

51 

Бурлачук, Леонид Фокич.  

 Психодиагностика [Текст] / Л. Ф. Бурлачук. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - СПб.: Питер, 2012. - 378 с. 

10 

Мухина, Валерия Сергеевна. Возрастная психология. Феноменология 

развития [Текст]: учебник / В. С. Мухина. – 13-е изд., перераб. и доп. 

– М. : Академия , 2011. – 656 с. 

15 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля)   

   

1. Научная электронная библиотека. URL:  http://elibrary.ru (дата обращения: 

14.01.2015). 

2. Сборник электронных курсов по психологии URL:  

http://www.ido.edu.ru/psychology (дата обращения: 14.01.2015). 

3. Сборник электронных курсов по психологии. URL:   http://www.auditorium.ru. 

(дата обращения: 14.01.2015). 
4. Носко И.В. Психология развития и возрастная психология: Учебное пособие. - 

Владивосток: ТИДОТ ДВГУ, 2003. - 131 с. // URL:  

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2432
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2432
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2432
http://elibrary.ru/
http://www.ido.edu.ru/psychology
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http://window.edu.ru/window/catalog?p_mode=1&p_frubr=1.4&p_qstr=%D0%B2%D0%BE

%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20&p_rid=

40985&p_rubr=2.2.77.2 (дата обращения: 14.01.2015). 
5. Кураев Г.А., Пожарская Е.Н. Возрастная психология: Курс лекций. - Ростов-на-

Дону: УНИИ валеологии РГУ, 2002. - 146 с. // URL:  
http://window.edu.ru/window/catalog?p_mode=1&p_frubr=1.4&p_qstr=%D0%B2%D0%BE

%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20&p_rid=

28121&p_rubr=2.2.77.2 (дата обращения: 14.01.2015). 

6. Обухова Л. Ф. Учебно-методический комплекс "Возрастная психология"  // URL:  

http://www.ido.edu.ru/psychology/age_psychology/index.html (дата обращения: 

14.01.2015). 
7. Эльконин Д. Б. Об историческом возникновении ролевой игры (глава 2 из книги 

"Психология игры") // URL:  http://flogiston.ru/arch/elkonin_game.shtml(дата 

обращения: 14.01.2015). 
8. Единое окно доступа к образовательным ресурсам интегральный каталог 

образовательных интернет-ресурсов, электронная библиотека учебно-методических 

материалов для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов. URL:  http://window.edu.ru. (дата 

обращения: 14.01.2015). 

9. Информационно-образовательный портал КемГУ . URL:  http://edu.kemsu.ru.   

(дата обращения: 14.01.2015). 
10. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  – 

тематическая электронная библиотека и база для исследований и учебных курсов в 

области экономики, управления, социологии, лингвистики, философии, филологии, 

международных отношений и других гуманитарных наук. URL:  http://uisrussia.msu.ru.  

(дата обращения: 14.01.2015). 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 

Подготовка современного бакалавра предполагает, что в стенах 

университета он овладеет методологией самообразования, самовоспитания, 

самосовершенствования. Это определяет важность активизации его 

самостоятельной работы. С целью организации данного вида учебных занятий 

необходимо в первую очередь использовать материал лекций и семинаров. 

Лекционный материал создает проблемный фон с обозначением ориентиров, 

наполнение которых содержанием производится студентами на семинарских 

занятиях после работы с учебными пособиями, монографиями и 

периодическими изданиями. 

Самостоятельная работа формирует творческую активность студентов, 

представление о своих научных и социальных возможностях, способность 

вычленять главное, совершенствует приемы обобщенного мышления. 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине предполагает более 

глубокую проработку ими отдельных тем курса, определенных программой. 

Основными видами и формами самостоятельной работы студентов по 

данной дисциплине являются: 

http://window.edu.ru/window/catalog?p_mode=1&p_frubr=1.4&p_qstr=%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20&p_rid=40985&p_rubr=2.2.77.2
http://window.edu.ru/window/catalog?p_mode=1&p_frubr=1.4&p_qstr=%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20&p_rid=40985&p_rubr=2.2.77.2
http://window.edu.ru/window/catalog?p_mode=1&p_frubr=1.4&p_qstr=%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20&p_rid=40985&p_rubr=2.2.77.2
http://window.edu.ru/window/catalog?p_mode=1&p_frubr=1.4&p_qstr=%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20&p_rid=28121&p_rubr=2.2.77.2
http://window.edu.ru/window/catalog?p_mode=1&p_frubr=1.4&p_qstr=%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20&p_rid=28121&p_rubr=2.2.77.2
http://window.edu.ru/window/catalog?p_mode=1&p_frubr=1.4&p_qstr=%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20&p_rid=28121&p_rubr=2.2.77.2
http://www.ido.edu.ru/psychology/age_psychology/index.html
http://flogiston.ru/arch/elkonin_game.shtml
http://window.edu.ru/
http://edu.kemsu.ru/
http://uisrussia.msu.ru/
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 подготовка сообщений и докладов к практическим/семинарским 

занятиям; 

 выполнение практических заданий; 

 самоподготовка по вопросам; 

 подготовка к экзамену. 

В учебном плане дневного отделения на самостоятельное изучение 

дисциплины отведено 72 часа. Значительная часть этого времени отводится на 

самостоятельное знакомство с рекомендуемой литературой, работу с 

библиотечными фондами и электронными источниками информации. Большую 

пользу в овладении специальными знаниями приносит знакомство с 

психологической литературой, публикациями-первоисточниками, статьями из 

журналов, публикациями периодических психологических изданий. Реферируя и 

конспектируя наиболее важные вопросы, имеющие научно-практическую 

значимость, новизну, актуальность, делая выводы, заключения, высказывая 

практические замечания, выдвигая различные положения, бакалавры глубже 

понимают вопросы дисциплины. 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной 

литературы. Основная функция учебников - ориентировать студента в системе 

тех знаний, умений и навыков, которые должны быть усвоены по данной 

дисциплине будущими специалистами. Учебник также служит путеводителем по 

многочисленным произведениям, ориентируя в именах авторов, 

специализирующихся на определённых научных направлениях, в названиях их 

основных трудов. Вторая функция учебника  в том, что он очерчивает некий 

круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на глубокое их раскрытие.  

Чтение рекомендованной литературы - это та главная часть системы 

самостоятельной учебы студента, которая обеспечивает подлинное усвоение 

науки. Читать эту литературу нужно по принципу: «идея, теория, метод в одной, 

в другой и т.д. книгах». Во всех случаях рекомендуется рассмотрение 

теоретических вопросов не менее чем по трем источникам.  Изучение проблемы 

по разным источникам - залог глубокого усвоения науки. Именно этот блок, 

наряду с выполнением практических заданий является ведущим в структуре 

самостоятельной работы студентов.  

Вниманию бакалавров предлагаются список литературы, вопросы к 

семинарам и экзамену, а так же практические задания. По желанию они по 

интересующим вопросам могут написать рефераты, предварительно согласовав 

тему с преподавателем. Для подготовки к семинарским занятиям 

преподавателем предлагается ряд вопросов для написания докладов. Требования 

к оформлению докладов и рефератов такие же, как к оформлению контрольных 

работ для бакалавров заочного отделения. 

В процессе овладения дисциплиной необходимо соблюдать такие 

важнейшие принципы, как: взаимосвязь общего, особенного и единичного; 

теории и практики; скоординированность с другими общепрофессиональными 

курсами; дифференциация и индивидуализация подготовки. 
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Особенностью овладения данной дисциплины является наличие умений 

для самостоятельной подготовки к семинарским занятиям, проявление 

творческого потенциала при выполнении практических заданий. 

Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие 

требования: 

1) выполнять все домашние задания; 

2) посещать занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан между 

собой и, зачастую, самостоятельного теоретического овладения пропущенным 

материалом недостаточно для качественного его усвоения; 

3) все рассматриваемые на занятиях вопросы обязательно фиксировать в 

отдельную тетрадь и сохранять её до окончания обучения в вузе; 

4) проявлять активность при подготовке и на занятиях, т.к. конечный 

результат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую очередь, 

самому бакалавру; 

5) в случаях пропуска занятий по каким-либо причинам обязательно 

отрабатывать пропущенное преподавателю во время индивидуальных 

консультаций. 

Внеурочная деятельность бакалавра по данной дисциплине предполагает: 

- самостоятельный поиск ответов и необходимой информации по 

предложенных вопросам; 

- выполнение заданий; 

- выработку умений научной организации труда. 

Успешная организация времени по усвоению данной дисциплины во 

многом зависит от наличия у бакалавра умения самоорганизовать себя и своё 

время для выполнения предложенных домашних заданий. Объём заданий 

рассчитан максимально на 2-3 часа в неделю. При этом алгоритм подготовки 

будет следующим: 

1 этап – поиск в литературе теоретической информации по предложенным 

преподавателем вопросам; 

2 этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и 

понятий; 

3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос; 

4 этап – поиск примеров по данной проблематике. 

В процессе самостоятельной работы бакалавр может пользоваться 

материалами методического кабинета, электронным материалом по дисциплине  

«Психология развития», находящимся в методическом кабинете СПФ ауд. 8604 

КемГУ, материалами кафедры ОПиПР (каб. 8408). 

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость 

лекций, оценивается активность студентов на семинарских занятиях, а также 

качество и своевременность подготовки теоретических материалов, 

практических заданий и презентаций рефератов. По окончании изучения 

дисциплины проводится индивидуальный экзамен по предложенным вопросам. 

Вопросы, выносимые на экзамен, должны служить постоянными 

ориентирами при организации самостоятельной  работы студента. Таким 

образом, усвоение учебного предмета в процессе самостоятельного изучения 
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учебной и научной литературы является и подготовкой к экзамену, а сам 

экзамен становится формой проверки качества всего процесса самостоятельной 

учебной деятельности студента. 

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и 

навыками по предложенному билету, считается успешно освоившим  учебный 

курс. В случае большого количества затруднений при раскрытии предложенного 

на экзамене студенту предлагается повторная подготовка и переэкзаменовка. 

 

9.2 Методические рекомендации по освоению лекционного материала, 

подготовке к лекциям 

 

Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций в различных 

формах их проведения: проблемные лекции с элементами эвристической беседы, 

информационные лекции, лекции с опорным конспектированием, лекции-

визуализации. На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы 

курса, составленной в соответствии с государственным образовательным 

стандартом. Из-за недостаточного количества аудиторных часов некоторые 

темы не удается осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по своему 

усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу 

студентов, рекомендуя ту или иную литературу.  

Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по 

дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам 

и учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки лекционного 

материала особое внимание следует уделять возникшим вопросам, непонятным 

терминам, спорным точкам зрения. Все такие моменты следует выделить или 

выписать отдельно для дальнейшего обсуждения на семинарском занятии.  В 

случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией. Полный 

список литературы по дисциплине приведен в рабочей программе курса.  

В целом, на один час аудиторных занятий отводится 0,7 часа 

самостоятельной работы. 

 

9.3. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

 

Основной целью данного предмета является расширение научного 

кругозора и формирование практических навыков необходимых  бакалавру–

психологу. Отсюда следует, что при подготовке студентов к практическим 

занятиям по курсу  нужно не только знакомить студентов с новейшими 

теориями и методами  в психологии развития, но и стремиться отрабатывать на 

практических занятиях полученные умения. Подготовка студентов должна быть 

ориентирована на глубокое освоение методологии психологии развития; 

формирование навыков практической работы психолога в целом и организации 

психологического исследования, сопровождения; формирование умения 

анализировать возникшую проблему, ставить на её основе исследовательские 

задачи и подбирать адекватный инструментарий для их решения; формирование 

стремления к постоянному самосовершенствованию, расширению палитры 
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своего методического инструментария. 

Практическое занятие – это активная форма учебного процесса в вузе, 

направленная на умение студентов переработать учебный текст, обобщить 

материал, развить критичность мышления, отработать практические навыки. В 

рамках дисциплины применяются следующие виды практических занятий: 

семинар-конференция (студенты выступают с  докладами, которые тут же и 

обсуждаются), семинар-дискуссия (научная дискуссия, основанная на поиске 

материала), обсуждение отдельных вопросов на основе обобщения материала, 

развернутая беседа в виде плана (при освоении трудного материала), 

практическая отработка конкретных методов исследования,  обсуждение 

результатов проведенного сравнения, оформление текстового материала в виде 

таблиц и схем.    

Практические занятия предназначены для усвоения материала через 

систему основных понятий психологической науки. Они включают обсуждение 

отдельных вопросов, разбор трудных понятий и их сравнение в разных научных 

школах, решение различных психологических задач. Успешная организация 

времени по усвоению данной дисциплины во многом зависит от наличия у 

студента умения самоорганизовать себя и своё время для выполнения 

предложенных домашних заданий. Объём заданий рассчитан максимально на 1-

2 часа в неделю. При этом алгоритм подготовки будет следующим: 

1 этап – поиск в литературе теоретической информации на предложенные 

преподавателем вопросы; 

2 этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и 

понятий; 

3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос (конспект по 

теоретическим вопросам к семинарскому занятию, не менее трех источников по 

каждому вопросу, в конспекте должна быть ссылка на источник). 

Подготовка сообщений и докладов к семинарским занятиям 

Доклад является формой работы, при которой студент самостоятельно 

готовит сообщение на заданную тему и далее на семинарском занятии выступает 

с этим сообщением. Целью докладов является более глубокое знакомство с 

одной из проблем психологи развития. Доклад должен быть построен таким 

образом, чтобы наиболее ярко охарактеризовать выбранную проблему и 

сформировать интерес к её дальнейшему изучению. Обязательным требование 

является научное, толерантное и корректное изложение материала. 

Доклад является элементом промежуточной аттестации и оценивается. В 

течение семестра каждый студент должен сделать как минимум один доклад, 

реферат. Если студент за время теоретического обучения не делает доклад, ему 

необходимо принести письменный текст доклада, реферата на экзамен. В таком 

случае, в ходе экзамена ему могут быть заданы вопросы по теме доклада. 

При подготовке к докладам необходимо: 

- подготовить сообщение, включающее сравнение точек зрения различных 

авторов; 

- сообщение должно содержать анализ точек зрения, изложение 

собственного мнения или опыта по данному вопросу, примеры; 
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- вопросы к аудитории, позволяющие оценить степень усвоения материала; 

- выделение основных мыслей, так чтобы остальные студенты могли 

конспектировать сообщение в процессе изложения. 

 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

В процессе лекционных и практических/семинарских занятий используется 

следующее программное обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google 

chrome»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель « 

Windows Media Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, 

«Microsoft PowerPoint»); 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 

дисциплине «Психологическая диагностика трудностей первого года обучения (с 

практикумом)» требуются следующие виды обеспечения: 

Методическое обеспечение: 

современные учебники по психологии развития, зрелости и старения и 

другим отраслям психологии; 

хрестоматии и труды классиков психологии; 

диагностические и методические материалы, программы; 

сборники статей, периодические издания, журналы по психологии; 

диагностическое обеспечение для практических занятий. 

Аудиторное обеспечение: 

компьютерный класс; 

мультимедийные аудитории. 

Техническое обеспечение: 

видеопроектор; 

интерактивная доска+ПК+видеопроектор; 

маркерная доска. 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей, а для инвалидов также 
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в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации 

визуально (краткий конспект лекций, основная и дополнительная литература), 

на лекционных и практических занятиях допускается присутствие ассистента, а 

так же, сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на 

основе письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных 

практических заданий. Доклад так же может быть предоставлен в письменной 

форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию остаются теми же, 

а требования к качеству изложения материала (понятность, качество речи, 

взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на соответствующие 

требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста 

и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в 

письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При 

необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается   аудиальное предоставление 

информации (например, с использованием программ-синтезаторов речи), а так 

же использование на лекциях звукозаписывающих устройств (диктофонов и 

т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. 

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в устной 

форме (как ответы на вопросы, так и практические задания). 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушением зрения проводится устно, 

при этом текст заданий предоставляется в форме адаптированной для лиц с 

нарушением зрения (укрупненный шрифт), при оценке используются общие 

критерии оценивания. При необходимости, время подготовки на зачете может 

быть увеличено. 

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в 

особых формах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом 

состояния здоровья часть занятий может быть реализована дистанционно (при 

помощи сети «Интернет»). Так, при невозможности посещения лекционного 

занятия студент может воспользоваться кратким конспектом лекции.  

При невозможности посещения практического занятия студент должен 

предоставить письменный конспект ответов на вопросы, письменно 

выполненное практическое задание. Доклад так же может быть предоставлен в 

письменной форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию 

остаются теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, 

качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на 

соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество 

оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 

иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата проводится на общих основаниях, при необходимости процедура 

зачета может быть реализована дистанционно (например, при помощи 

consultantplus://offline/ref=E24BC6E401A033A086E15456A2095DC12E9AFA0FED7D0AA56D25775646A807D46E532AFD057D7AE8oDOAJ
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программы Skype). Для этого по договоренности с преподавателем студент в 

определенное время выходит на связь для проведения процедуры зачета. В 

таком случае вопросы к зачету и практическое задание выбираются самим 

преподавателем. 

 

12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине. 

Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций в различных 

формах их проведения: проблемные лекции с элементами эвристической беседы, 

информационные лекции, лекции с опорным конспектированием, лекции-

визуализации. Проведение семинарских занятий осуществляется в форме 

развернутой беседы на основании плана, а также в форме семинаров дискуссий, 

деловых игр и диспутов. Семинарские занятия также проводятся по теме 

«Диагностика трудностей учебной деятельности» на базе образовательных 

учреждений. 

Освоение дисциплины предполагает, помимо посещения лекций и 

семинарских занятий, выполнение домашних заданий, которые заключаются в 

разработке сценариев различных форм организации процесса обучения, 

составление методических разработок. 
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