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I.   Пояснительная записка 

Данная учебная дисциплина направлена на углубленное изучение вопросов 

психологической диагностики и коррекции поведения детей дошкольного возраста с 

отклонениями в личностном развитии. 

Основной задачей курса является развитие у студентов способности оказывать 

профессионально грамотную, квалифицированную психолого-педагогическую помощь 

ребенку с отклонениями в личностном развитии. 

Программа состоит из двух разделов. 

Раздел 1.  Основы психологической диагностики. 

В содержании    раскрываются  задачи психодиагностики и особенности 

использования психодиагностических  данных,  принципы построения психологического  

исследования,  общая характеристика методов изучения психики ребенка,  психолого-

педагогические исследования личности ребенка.  

Раздел 2.  Психологическая коррекция отклонений в поведении детей. 

В содержании    раскрываются    характеристика основных трудностей развития 

ребенка дошкольного возраста и рекомендации по коррекции поведения детей с 

отклонениями в личностном развитии, основные направления психокоррекционной 

практики в дошкольном возрасте. 

Материалы данного курса изучаются в течение 7 и 8 семестров. Учебным планом 

предусматривается итоговый  контроль, который проводится в форме зачета во 8 

семестре. 
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II. Примерный тематический план факультативной  дисциплины 

 

Наименование разделов и тем 
Максимальная 

учебная нагрузка 
студентов (час) 

Количество аудиторных часов при 
очной форме обучения 

Всего Аудиторные 

1 

 

2 3 4 

Введение 
1 1 1 

 
Раздел 1. Основы 
психологической диагностики.  

 

29 

 

29 

 

29 
1.     Методы изучения психики 

17 17 17 

Тема 1.1.1 Задачи 
психодиагностики и принципы 
психологического исследования  

2 2 2 

 
Тема 1.1.2 Общая 
характеристика методов 
психологического исследования. 

2 2 2 

 
Тема 1.1.3 Метод наблюдения.  2 2 2 

 
Тема 1.1.4 Метод эксперимента 2 2 2 

 
Тема 1.1.5  Метод беседы.   2 2 2 

 
Тема 1.1.6.  Метод 
анкетирования.   

2 2 2 

 
Тема 1.1. 7  Метод анализа 
продуктов деятельности.        

2 2 2 

 
Тема 1.1.8. Метод тестирования.    3 3 3 

 
2. Психолого-педагогические 
исследования личности 
ребенка.  

12 12 12 

Тема 1.2.1. Организация и 
проведение групповых и 
индивидуальных обследований.         

2 2 2 

 
Тема 1.2.2. Тест "Рисунок семьи" 

2 2 2 

 
Тема 1.2.3. Тест 
"Несуществующее животное".   

2 2 2 

 
Тема 1.2.4. Социометрический 
тест. 

2 2 2 
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Тема 1.2.5.  Ориентационный 
тест школьной зрелости     
Керна-Йирасека.   

2 2 2 

 

Тема 1.2.6. Методика "Графический 
диктант" Д.Б. Эльконина. 

2 2 2 

 
Раздел 2.  Психологическая 
коррекция отклонений в 
поведении детей. 

 

22 

 

22 

 

22 

 
1.  Характеристика основных 
трудностей развития ребенка 
дошкольного возраста. 

 

8 

 

8 

 

8 

 
Тема 2.1.1 Агрессивность. 2 2 2 

 
Тема 2.1.2 Вспыльчивость.  2 2 2 

 
Тема 2.1.3 Пассивность.  2 2 2 

 
Тема 2.1.4 Гиперактивность. 2 2 2 

 
2. Характеристики детей с 
особыми вариантами 
развития. 

8 8 8 

 
Тема 2.2.1. Тревожные дети. 2 2 2 

 
Тема 2.2.2. Демонстративные 
дети 

2 2 2 

 
Тема 2.2.3. Вербализм. 2 2 2 

 
Тема 2.2.4. Уход от 
деятельности. 

2 2 2 

 
3. Основные направления 
психокоррекционной практики 
в дошкольном возрасте. 

 

6 

 

6 

 

6 

 
Тема 2.3.1 Сказкотерапия как  
метод коррекции проблемного 
развития ребенка. 

2 2 2 

 
Тема 2.3.2. Куклотерапия как  
метод коррекции проблемного 
развития ребенка. 

2 2 2 

 
Тема 2.3.3. Игровая терапия в 
системе психокоррекционной 
работы с детьми.  

2 2 2 

 
Зачет 

1 1 1 

 
Резерв времени 

1 1 1 

 
Всего 

54 54 54 
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III. Содержание факультативной дисциплины. 

 

Введение. 

Значение курса. Основные задачи курса, их роль для профессиональной 

подготовки. Знакомство с программой занятий. Знакомство с литературой по курсу. 

 

Раздел 1. Основы психологической диагностики. 

Студенты должны знать: 

 понятие психодиагностики, принципы психологического исследования; 

 характеристика методов психологического исследования; 

 особенности психодиагностики детей дошкольного возраста; 

 условия,  необходимые для  получения достоверных результатов в ходе обследования детей 

 

1.1. Методы изучения психики 

Тема 1.1.1 Задачи психодиагностики и принципы психологического исследования  

Задачи психодиагностики. Требования к людям, занимающимся психодиагностикой: 

хорошая теоретическая подготовка, доскональное знание психодиагностических методик и правил их 

применения, наличие достаточного опыта использования соответствующих методик. 

Принципы психологического исследования: принцип гуманизма и педагогического 

оптимизма;  принцип объективности и научности; принцип комплексности, системности и систематичности; 

принцип детерминизма; принцип развития психики; принцип  единства сознания и деятельности; принцип 

индивидуального и личностного подхода. 

 

Тема 1.1.2 Общая характеристика методов психологического исследования. 

Классификация методов психологического исследования  (по  Б.Г. Ананьев у):   

 организационные методы (сравнительный, "поперечных срезов",  лонгитюдный, комплексный);  

 эмпирические методы (наблюдение; эксперимент, тесты, анкеты, опросники, социометрия, интервью и 

беседа; анализ продуктов деятельности);    

 методы обработки данных:  количественный  (статистика); качественный: дифференциация  материала по  

группам,  вариантам. Описание случаев. 

 интерпретационные методы: генетический,  структурный. 
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Тема 1.1.3 Метод наблюдения. 

Особенности наблюдения  как метода психологического исследования. Условия проведения 

наблюдения.  Общая процедура  наблюдения, Виды наблюдения. Достоинства и недостатки метода. Схема 

наблюдения. Протоколы наблюдения. 

 

Тема 1.1.4 Метод эксперимента 

Особенности эксперимента как метода психологического исследования. Виды эксперимента. 

Требования к подготовке и процедуре эксперимента. Достоинства и недостатки метода. Протокол экспери-

мента. Условия, необходимые для организации эксперимента в детском саду. 

 

Тема 1.1.5  Метод беседы.   

Особенности применения беседы как метода психологического исследования. Виды беседы. 

Структура беседы. Требования к проведению. Основные приемы установления контакта. Основные 

приемы ведения беседы. Достоинства и недостатки метода. 

 

Тема 1.1.6.  Метод анкетирования.   

Использование метода анкетирования в практической работе. Классификация вопросов анкет. 

Составные части анкеты. Оформление анкеты. Основные требования к формулировке вопросов анкеты. 

Логический контроль анкеты. 

 

Тема 1.1. 7  Метод анализа продуктов деятельности.        

Использование метода анализа продуктов деятельности детей в практической работе. Условия 

организации анализа продуктов деятельности. Достоинства и недостатки метода. 

 

Тема 1.1.8. Метод тестирования.    

Происхождение психологического тестирования. Современное использование психологических 

тестов. Виды тестов. Основные требования, предъявляемые к тестам. Этапы тестирования. 

 

1. 2.  Психолого-педагогические исследования личности ребенка. 

 

Тема 1.2.1. Организация и проведение групповых и индивидуальных обследований.   

Условия, необходимые  для  получения достоверных результатов при обследовании детей:  

установление доброжелательного контакта и хорошего взаимопонимания;  соблюдение требований к 

помещению, к материалу методик, последовательности их применения;  индивидуальный подход в 
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ходе обследования: приспособление к особенностям ребенка (его темпу, уровню утомляемости, 

колебаниям мотивации и т .д .)  Анализ результатов обследования. 

Особенности психодиагностики детей дошкольного возраста. Недостаточный уровень развития 

сознания и самосознания дошкольников. Трудности, связанные с использованием в этом возрасте 

опросных методов. 

 

Тема 1.2.2. Тест "Рисунок семьи" 

Цель применения теста. Подготовка исследования. Инструкция к его проведению. Протокол 

тестирования. Интерпретация теста "Рисунок семьи": анализ структуры рисунка;  анализ процесса 

рисования; анализ в целом. 

 

Тема 1.2.3. Тест "Несуществующее животное".   

Цель применения теста.  Подготовка исследования. Инструкция к его проведению. Протокол 

тестирования.  Аспекты анализа рисунка:  графологический (анализ линий);  содержательный (анализ 

деталей лица, характера соединения ног с туловищем, количество изображаемых деталей . . . ) ;  анализ  

названия. 

 

Тема 1.2.4. Социометрический тест. 

Цель применения теста. Основные правила проведения теста. Требования к построению теста. 

Социометрическая матрица.  Понятие социограммы. Варианты социограммы (мишень, группировка, 

индивидуальная). Понятие социометрического статуса. 

 

Тема 1.2.5.  Ориентационный тест школьной зрелости     Керна-Йирасека.   

Цель применения теста. Требования к проведению теста. Обработка результатов. Практическая 

значимость применения данного теста.  Интерпретация ориентационного теста школьной зрелости Керна-

Йирасека. 

 

Тема 1.2.6. Методика "Графический диктант" Д.Б. Эльконина. 

Цель применения методики.  Инструкция по ее проведению. Обработка результатов.  Практическая 

значимость применения данного теста. 

Виды самостоятельной работы: 

Работа с конспектами лекций, дополнительной литературой, анализ протоколов наблюдения, 

эксперимента, бесед с детьми, проведенных в ходе прохождения педагогической практики в детском саду, 

составление и анализ анкет, составление разных вариантов социограмм на основе социометрических матриц. 

Интерпретация результатов тестирования детей,   
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Раздел 2.  Психологическая коррекция отклонений в поведении детей. 

 

Студенты должны знать: 

 Характеристика основных трудностей развития ребенка дошкольного возраста. 

 Основные направления психокоррекционной практики в дошкольном возрасте 

Студенты должны уметь: 

 Совместно с дефектологом намечать пути коррекции отклонений в поведении детей 

 

2.1.  Характеристика основных трудностей развития ребенка дошкольного возраста. 

Тема 2.1.1 Агрессивность. 

Характеристика основных трудностей развития ребенка дошкольного возраста. 

Виды агрессии (физическая и  вербальная агрессия). Характеристика поведения 

агрессивного  ребенка. Причины возникновения физической агрессивности.  Причины 

использования детьми бранных слов.  Коррекция агрессивности в поведении детей.  

 

Тема 2.1.2 Вспыльчивость.  

Понятие вспыльчивости. Отличие вспыльчивости от агрессивности. 

Характеристика поведения вспыльчивого  ребенка. Причины возникновения 

вспыльчивости и пути коррекции.  

 

Тема 2.1.3 Пассивность. 

Понятие пассивности. Характеристика поведения пассивного  ребенка. Причины 

возникновения пассивности. Основные направления работы с пассивным ребенком. 

 

Тема 2.1.4 Гиперактивность. 

Основные признаки гипердинамического синдрома. Характеристика поведения 

гиперактивного ребенка.  Причины возникновения и пути коррекции гиперактивности.  

 

2. 2. Характеристики детей с особыми вариантами развития. 

 

Тема 2.2.1. Тревожные дети. 

Понятие тревожности в психологии. Виды тревожности (личностная и 

ситуативная). Характеристика тревожных детей. Причины возникновения тревожности.  

Отрицательные последствия тревожности. Рекомендации по  коррекции тревожности.  
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Тема 2.2.2. Демонстративные дети 

Понятие демонстративности в психологии. Характеристика демонстративных  

детей. Особый вариант развития — негативистическая демонстративность. Причины 

возникновения демонстративности.  Отрицательные последствия демонстративности.  

Рекомендации педагогам и родителям по  коррекции демонстративности.  

 

Тема 2.2.3. Вербализм. 

Понятие вербализма  в психологии. Характеристика вербальных  детей. 

Характерные особенности выполнения заданий диагностических методик вербальными 

детьми. Причины возникновения вербализма.   Отрицательные последствия вербализма. 

Рекомендации по  коррекции вербализма. 

 

Тема 2.2.4. Уход от деятельности. 

Понятие «ухода от деятельности». Психологические особенности детей с «уходом 

от деятельности».   Причины возникновения и отрицательные последствия «ухода от 

деятельности».   Рекомендации педагогам и родителям по  коррекции «ухода от 

деятельности». 

 

2. 3. Основные направления психокоррекционной практики в дошкольном возрасте. 

 

Тема 2.3.1 Сказкотерапия как  метод коррекции проблемного развития ребенка. 

Сказка как отражение человеческих проблем и способ решения. Особенности 

восприятия сказки детьми. Сказка в различных психотерапевтических концепциях. 

Формы работы со сказками в сказкотерапии.  

 

Тема 2.3.2. Куклотерапия как  метод коррекции проблемного развития ребенка. 

Особенности восприятия кукол детьми. Взаимосвязь игры с куклой и детством. 

Особенности игр с куклами детей с нарушением в развитии. Возможности  применения 

куклотерапии как  метода коррекции проблемного развития ребенка. 

 

Тема 2.3.3. Игровая терапия в системе психокоррекционной работы с детьми. 

Игра как элемент культуры социума. Значение игры в жизни детей и их развитии. 

Игра как естественный способ проникновения в детство и воздействия на больного 

ребенка (терапия игрой). Особенности анализа игры детей с нарушенным развитием. 

Объединение в процессе игры задач диагностики и коррекции выявленных нарушений. 
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Виды самостоятельной работы: 

Работа с конспектами лекций, дополнительной литературой, Решение психологических 

задач. Составление рекомендаций по коррекции  поведения детей с отклонениями в 

личностном развитии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 12 

IV. Литература 

 

Обязательная: 

1. Ульенкова У. В., Лебедева О. В. Организация и содержание специальной психологической 

помощи детям с проблемами в развитии. –   М., 2005. – 176 с. 

 

Дополнительная: 

1. Введение в психодиагностику. /Под ред. К.М. Гуревича, Е.М. Борисовой. - М., 1997. – 

192с. 

2. Детский практический психолог / Под ред. О.А. Шаграевой, С.А. Козловой. - М., 2001. – 

256 с. 

3. Диагностика в детском саду/ Под ред  Е.А. Ничипорюк, Г.Д. Посевиной. -  Ростов н/Д., - 

2003. –   288 с. 

4. Лебединский В.В. Нарушение психического развития в детском возрасте. – М., 2005.- 

176с. 

5. Практикум по возрастной и педагогической психологии /  Под ред. И.В. Дубровиной. – 

М., 2000.  – 160 с. 

6. Психолого-педагогическая диагностика Под ред. И.Ю. Левченко, С. Д. Забрамной. – М., 

2005. –  320 с. 

7. Психодиагностика и коррекция детей с нарушениями и отклонениями в развитии /Сост.. 

В.М. Астапов,  Ю.В. Микадзе. – СПб, 2002. 

8. Психокоррекционная и развивающая работа с детьми / Под ред. И.В. Дубровиной. – М., 

1998. –  160 с. 

9. Урунтаева Г.А. Диагностика психологических особенностей дошкольника. – М., 1997. – 

96 с. 

10. Урунтаева Г.А., Афонькина Ю.А.  Практикум по детской психологии, - М., 1998. – 291 с. 

11. Хухлаева О.В. Основы психологического консультирования и психологической 

коррекции. – М., 2001. 

12. Шаграева О.А. Детская психология: Теоретический и практический курс. – М., 2001. 

13. Эмоциональное развитие дошкольника / Под ред. О.А. Шаграевой, С.А.  Козловой. – М., 

2003. – 176 с. 


