
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

 

«Диагностика познавательной мотивации и интеллектуальной активности 

ребенка» 
 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной образовательной программы. 

«Диагностика познавательной мотивации и интеллектуальной активности ребенка» 

относится к дисциплинам Б1. В. ДВ.04.02. Предметно-содержательный модуль (первый 

профиль). Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 

полученные студентами в результате изучения курсов «Психология», «Педагогика». 

Освоение курса необходимо для качественного прохождения практик, поскольку студент 

должен понимать психологические особенности детей младшего школьного возраста, 

особенности организации коммуникации с указанной возрастной категорией, чтобы 

осознанно и качественно выполнять задания практик. В программе курса «реализуются 

межпредметные связи с различными науками: педагогикой, психологией, педагогикой 

начального образования. Освоение дисциплины обеспечивает способность будущего 

педагога самостоятельно выбирать и эффективно применять наиболее адекватные для 

конкретной ситуации психодиагностические методики и психо-коррекционные методы.  

Цели освоения дисциплины (модуля) 

 Цели освоения дисциплины – овладение студентами научно-теоретическими знаниями 

и практическими навыками использования методов психологической диагностики и 

психологической коррекции; формирование и развитие у студентов профессиональной 

компетентности в области решения задач психолого-педагогической работы, связанных с 

познанием, пониманием и объяснением разнообразных психологических особенностей 

младшего школьника. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

- основные показатели развития, общения, деятельности детей разных возрастов 

- систему и источники образовательного права Российской Федерации; систему и источники 

законодательства труде Российской Федерации, включая 

Уметь:  

- осуществлять диагностическое обследование развития, общения, деятельности детей разных 

возрастов  

- анализировать практически использовать нормативно- правовые акты области образования; 

оценивать качество образовательных услуг на основе действующих нормативно- правовых 

актов; 

Владеть:  

- навыками работы с законодательными и иными нормативно- правовыми актами в области 

образования; способами решения проблем обеспечения профессиональной деятельности 

современных условиях 

- методами диагностики и приемами диагностического обследования развития, общения, 

деятельности детей разных возрастов; - навыками анализа и диагностики специфики 

психического функционирования человека с учетом особенностей возрастных этапов, 

кризисов развития и факторов риска, его принадлежности к гендерной, этнической группам 

 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника: ОПК-1, ОПК-6,  
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ОПК-1. Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики 

 ОПК-1.1. Понимает и объясняет сущность приоритетных направлений развития 

образовательной системы Российской Федерации, законов и иных нормативно-правовых 

актов, регламентирующих образовательную деятельность в Российской Федерации, 

нормативных документов по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи, 

федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального образования, 

профессионального обучения, законодательства о правах ребенка, трудового 

законодательства.  

ОПК-1.2. Применяет в своей деятельности основные нормативно-правовые акты в 

сфере образования и нормы профессиональной этики, обеспечивает конфиденциальность 

сведений о субъектах образовательных отношений, полученных в процессе профессиональной 

деятельности. 

ОПК-6. Способен использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, 

воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями

 ОПК-6.1. Учитывает в профессиональной деятельности индивидуальные, возрастные 

и психофизиологические особенности обучающихся.  

ОПК-6.2. Применяет в профессиональной деятельности психолого-педагогические 

технологии, необходимые для индивидуализации обучения, развития и воспитания, в том 

числе обучающихся с особыми образовательными потребностями.  

ОПК.6.3. Демонстрирует понимание документации специалистов (педагогов, 

дефектологов, логопедов и т.д.) и рекомендаций по использованию индивидуально-

ориентированных образовательных технологий с учётом личностных и возрастных 

особенностей обучающихся в учебной деятельности и воспитании личности.  

ОПК. 6.4. Демонстрирует умения проводить по известному алгоритму 

психологические занятия и тренинги с использованием современных психолого-

педагогических технологий, необходимых для индивидуализации обучения, развития, 

воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единиц (72 

часов) 

5. Основные разделы дисциплины (модуля): 

Раздел 1. Психическое развитие в младшем школьном возрасте. 

Психологическая характеристика младшего школьного возраста. Проблема смены 

места ребенка в системе общественных отношений. Развитие познавательной сферы в 

младшем школьном возрасте, формирование произвольности и осознанности психических 

процессов. Место школьника в семье. Учитель и одноклассники. Учебная деятельность как 

ведущий вид деятельности в младшем школьном возрасте, ее структура, закономерности 

становления и развития. Роль учебной деятельности в психическом развитии в младшем 

школьном возрасте. Развитие мотивов учения. Проблема формирования научного мышления 

в младшем школьном возрасте. Возрастные особенности и возможности усвоения знаний. 

Проблема интеллектуализации психических процессов: развития восприятия и 

наблюдательности. Память младшего школьника, пути повышения ее эффективности. 

Особенности воображения и внимания. Особенности взаимоотношений "ребенок- взрослый" 

в младшем школьном возрасте. Развитие личности в младшем школьном возрасте. 

Формирование социальной активности младшего школьника. Особенности взаимоотношений 

со взрослым и сверстником у ребенка 7-10 лет. Игра и учение в младшем школьном возрасте. 

Развивающие программы для детей младшего школьного возраста.  

Раздел 2. Диагностика готовности к школе. 

Понятие школьной зрелости. Диагностика психологической готовности к школе, ее 



практическая обоснованность. Структура школьной готовности: физический, личностный, 

интеллектуальный, социально-психологический компоненты. Параметры и нормы школьной 

готовности в условиях современной школы. Программы и методики выявления готовности к 

школе: тест Керна-Йерасека, Г. Витцлака, Н. И. Гуткиной; графический диктант (Д. Б. 

Эльконин), методика «Образец и правило». Беседа как средство изучения мотивационной 

готовности к школе. Рекомендации по результатам диагностического исследования школьной 

готовности. Диагностика готовности к обучению в средних классах школы. Методики: 

«Психологический климат в классе», «Оценка отношений с классом». 

 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: зачет (10 

семестре). 
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