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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ / МОДУЛЯ 

1.1. 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.  

1.2. 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. 

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника: ОПК-1, ОПК-6,  

 

 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенций, которые 

формирует дисциплина (модуль) 

Планируемые 

результаты обучения  

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 

Знать: основные 

показатели развития, 

общения, деятельности 

детей разных возрастов 

 

Уметь: осуществлять 

диагностическое 

обследование развития, 

общения, деятельности 

детей разных возрастов 

 

Владеть: - методами 

диагностики и 

приемами 

диагностического 

обследования развития, 

общения, деятельности 

детей разных возрастов; 

- навыками анализа и 

диагностики специфики 



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. 

психического 

функционирования 

человека с учетом 

особенностей 

возрастных этапов, 

кризисов развития и 

факторов риска, его 

принадлежности к 

гендерной, этнической 

группам 

 

 

 

1.4. ОБЬЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Вид учебной работы 

 

Количество академ. часов 

Очно заочно 
8 семестр  8 семестр 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с 

преподавателем 

72 72 

4.1.1. аудиторная работа 16 8 

в том числе:   

лекции 8 4 

практические занятия, семинары, в том числе практическая 

подготовка 

8 4 

лабораторные занятия -  

4.1.2.  

 

внеаудиторная работа 

  

в том числе:   

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем   

курсовое проектирование/работа   

групповые, индивидуальные консультации и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с преподавателем 

  

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 56 64 
в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену  72ч.  зачет 72ч.  зачет 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1. Тематическое планирование дисциплины (модуля):  
№ Наименование темы 

(раздела) 

дисциплины 

(модуля) 

 (с кратким 

содержанием темы 

(раздела)) 

Общая 

трудоёмкость 

в акад.часах 

Трудоёмкость по видам учебных занятий (в 

акад.часах) 

  лекция  прак. СР 

очно   

очно  очно  очно 

1  Психическое 

развитие в младшем 

9   2  2  14 



школьном возрасте. 

2 Тема 2. 

Диагностика 

готовности к школе. 

9  2  2  14 

3 Тема 3. 

Диагностика 

познавательных 

процессов.  

9  2  2  14 

4  Тема 4. Кризис 7 

лет. 

Развитие 

познавательной 

сферы младшего 

школьника. 

9  2  2  14 

 Итого  72ч.  8 8 56 

 

2.2. Тематическое планирование дисциплины (модуля):  
№ Наименование темы 

(раздела) 

дисциплины 

(модуля) 

 (с кратким 

содержанием темы 

(раздела)) 

Общая 

трудоёмкость 

в акад.часах 

Трудоёмкость по видам учебных занятий (в 

акад.часах) 

  лекция  прак. СР 

заочно   

заочно  заочно  заочно 

1  Психическое 

развитие в 

младшем школьном 

возрасте. 

Тема 2. 

Диагностика 

готовности к 

школе. 

9    

 

2 

  

 

2 

  

 

28 
2 9    

3 Тема 3. 

Диагностика 

познавательных 

процессов.  

9   

 

 

2 

  

 

 

2 

  

 

 

2 

4  Тема 4. Кризис 7 

лет. 

Развитие 

познавательной 

сферы младшего 

школьника. 

9    

 Итого  72ч.  4 4 56 

 

2.3. Содержание разделов дисциплины (модуля): 
 

№ 

п/п 
Наименование темы (раздела) 

дисциплины 

Содержание дисциплины  

(дидактические единицы) 

 



1 Психологические 

особенности детей 

дошкольного возраста и 

школьников с ОВЗ и 

особенности диагностики 

 

 

 

 

 

 

Развитие личности. Расширение сферы деятельности. 

Интенсивное познавательное развитие. Возрастные 

кризисы. Новообразования. Научные и этические 

принципы диагностики. 

2 

Исследование 

познавательной 

деятельности школьников 

Исследование операциональной стороны познавательной 

деятельности. Исследование особенностей мнемической 

деятельности дошкольников. Исследование перцептивно-

действенного компонента познавательной деятельности 

дошкольников Исследование особенностей 

сформированности понятийного мышления 

дошкольников. Исследование вербально-логического 

компонента познавательной деятельности дошкольников. 

Диагностика внимания, ощущения, восприятия, памяти, 

воображения, мышления и речи. 

3 
Исследование особенностей 

интеллектуальной 

деятельности школьников 

Метод беседы, Метод изучения рисунков. Методика С. 

Бине. 

4 

Диагностика самосознания 

и самооценки школьника. 

Методика на выявление самооценки В.Г. Щур «Лесенка», 

"Семь карточек", "Эмоциональное лото» 

5 Диагностика 

мотивационноволевой и 

эмоциональной сфер 

школьника. 

Диагностика произвольности дошкольника. Методика 

«Эмоциональная идентификация» (Е.И. Изотова), тест 

Розенцвейга (детский вариант) 

 

 

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

3.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающихся 

1. 

Тема 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.  

2. 

Тема 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». 

 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

программы дисциплины (модуля) 

3.2.1. Основная и дополнительная литература 
Вид

ы 

лите

р-ры 

Автор, название 

литературы, город, 

издательство, год 

Количеств

о часов, 

обеспечен

ных 

указанной 

лит. 

кол-во 

обуч. 

кол-во 

экземпляр

ов в 

библиотек

е 

режим доступа ЭБС обеспеченность 

обуч. литературой 

 Основная литература 

1 Чиркова, 

Ю. В.  Специальная 

психология. Тест 

детской 

апперцепции в 

диагностике 

психологической 

защиты : учебное 

пособие для вузов / 

Ю. В. Чиркова. — 

2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : 

   Образовательная 

платформа 

Юрайт [сайт]. — 

URL: 

https://urait.ru/bc

ode/493289  

(дата 

обращения: 

24.08.2022). 

100% 

https://urait.ru/bcode/493289
https://urait.ru/bcode/493289


Издательство 

Юрайт, 2022. — 

163 с. — (Высшее 

образование). — 

ISBN 978-5-534-

05558-0. — Текст : 

электронный // 

2 Савенков, 

А. И.  Психология 

детской 

одаренности : 

учебник для вузов / 

А. И. Савенков. — 

2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : 

Издательство 

Юрайт, 2022. — 

334 с. — (Высшее 

образование). — 

ISBN 978-5-534-

07918-0. — Текст : 

электронный //  

   Образовательная 

платформа 

Юрайт [сайт]. — 

URL: 

https://urait.ru/bc

ode/491413  

(дата 

обращения: 

24.08.2022). 

100% 

3 Психология 

развития и 

возрастная 

психология : 

учебник и 

практикум для 

вузов / 

Л. А. Головей [и 

др.] ; под общей 

редакцией 

Л. А. Головей. — 2-

е изд., испр. — 

Москва : 

Издательство 

Юрайт, 2022. — 

413 с. — (Высшее 

образование). — 

ISBN 978-5-534-

07004-0. — Текст : 

электронный //  

   Образовательна

я платформа 

Юрайт [сайт]. — 

URL: 

https://urait.ru/b

code/488919  
(дата 

обращения: 

24.08.2022). 

100% 

 дополнительная литература 

 Руденский, 

Е. В.  Психология 

отклоняющегося 

развития : 

  

25 

 Образовательная 

платформа 

Юрайт [сайт]. — 

URL: 

100% 

https://urait.ru/bcode/491413
https://urait.ru/bcode/491413
https://urait.ru/bcode/488919
https://urait.ru/bcode/488919


учебное пособие 

для вузов / 

Е. В. Руденский. 

— 2-е изд., испр. 

и доп. — Москва : 

Издательство 

Юрайт, 2022. — 

392 с. — (Высшее 

образование). — 

ISBN 978-5-534-

12229-9. — Текст 

: электронный //  

https://urait.ru/bc

ode/496087  

(дата 

обращения: 

24.08.2022). 

 Сорокоумова, 

Е. А.  Педагогичес

кая психология : 

учебное пособие 

для вузов / 

Е. А. Сорокоумов

а. — 2-е изд., 

испр. и доп. — 

Москва : 

Издательство 

Юрайт, 2022. — 

149 с. — (Высшее 

образование). — 

ISBN 978-5-534-

07907-4. — Текст 

: электронный //  

   Образовательная 

платформа 

Юрайт [сайт]. — 

URL: 

https://urait.ru/bc

ode/492701  

(дата 

обращения: 

24.08.2022). 

100% 

 

 

 

3.2.2. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : ( www.iprbookshop.ru) 

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/)  

3. Электронно-библиотечная система «Лань» (https://e.lanbook.com/)  

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/)  

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА elibrary.RU (https://www.elibrary.ru/)  

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)  

  

3.3. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима 

следующая материально-техническая база: 

Помещения для 

осуществления 

образовательного 

процесса 

Перечень основного 

оборудования (с указанием 

кол-ва посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитория для проведения лекционных занятий 

https://urait.ru/bcode/496087
https://urait.ru/bcode/496087
https://urait.ru/bcode/492701
https://urait.ru/bcode/492701
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/


3-16, 3-18,3-19, 3-26, 3-

13, 3-22 

компьютер  с возможностью 

подключения к сети 

Интернет; интерактивной 

доской мультимедиа-

проектор 

ул. Субры Кишиева, 33 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

3-16, 3-18,3-19, 3-26, 3-

13, 3-22 

компьютер  с возможностью 

подключения к сети 

Интернет; интерактивной 

доской мультимедиа-

проектор 

ул. Субры Кишиева, 33 

Помещения для самостоятельной работы 

3-16, 3-18,3-19, 3-26, 3-

13, 3-22 

компьютер  с возможностью 

подключения к сети 

Интернет; 

интерактивной доской 

мультимедиа-проектор 

ул. Субры Кишиева, 33 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ / МОДУЛЯ 

  4.1. Характеристика оценочных средств 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины / модуля осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий, 

контрольных работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований и т.д. 

 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) с контролируемым 

содержанием 

Код и 

наименование 

проверяемых 

компетенций 

Оценочные средства 

текущий контроль промежуточная 

аттестация 

2 Психическое развитие в 

младшем школьном возрасте 

ОПК -1 Устный опрос, 

практические 

задания, 

индивидуальные 

задания, тесты. 

 

3 Диагностика готовности к 

школе.  

ОПК -6 Устный опрос, 

практические 

задания, 

индивидуальные 

задания, тесты. 

 

4  Диагностика познавательных 

процессов. 

 

ОПК -1, ОПК-6 Устный опрос, 

практические 

задания, 

индивидуальные 

задания, тесты. 

 



5  Кризис 7 лет. Развитие 

познавательной сферы 

младшего школьника. 

ОПК -6 Устный опрос, 

практические 

задания, 

индивидуальные 

задания, тесты. 

 

 

4.2. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

успеваемости 

4.2.1. Наименование оценочного средства: тест 

 

Тест №1. Рисование  

Оборудование: лист бумаги, карандаш или фломастер. Методика 

выполнения: ребёнку предлагается нарисовать то, что он хочет. После того как он 

закончит рисунок, попросите его нарисовать то же самое другой рукой. Часто дети 

отказываются: «Я не умею или не могу». Необходимо успокоить его и подбодрить: 

«Я знаю, что это трудно, но ты постарайся и у тебя получится». Оценивается: какой 

рукой работает, какой рукой лучше качество выполнения рисунка, как держит 

карандаш (не)правильно, (не)удобно, в кулаке, высоко или низко), сильно ли 

напряжен при выполнении задания. Рисунки, выполненные ведущей рукой, более 

четкие, пропорциональные, линии более ровные, тремор выражен значительно 

меньше, нет дополнительных штрихов, разорванных линий.  

Тест №2. Найди спичку в коробочке  

Оборудование: несколько коробков (8–10), в одном из них спичка. Методика 

выполнения: ребёнку предлагается найти спичку: «Найди спичку в одной из 

коробочек». Оценивается: какой рукой ребёнку совершает активные действия. 

Ведущей считается та рука, которая совершает активное действие (открывает, 

закрывает) 

Тест №3. Постройка колодца из палочек  

Оборудование: спичечные палочки или плоские счётные палочки (20–30 

штук). Методика выполнения: ребёнку предлагается построить из палочек колодец. 

Оценивается: какой рукой ребёнок совершает активные действия. Ведущая та рука, 

которая используется более активно.  

Тест №4. Игра в мяч  

Оборудование: мяч теннисный, так как его легко ловить и бросать одной 

рукой. Методика выполнения: мяч кладется на стол прямо перед ребёнком, и 

психолог просит взять мяч, бросить ему и поймать его несколько раз. Оценивается: 

какой рукой ребёнок совершает активные действия Ведущая та рука, которая 

используется более активно.  

Тест №5. Вырезывание картинки  

Оборудование: ножницы, соответствующие по размеру и форме руки 

ребёнка, открытка с рисунком 10–15 штук (цветок, зайчик, узор и т.п.). Методика 

выполнения: ребенку предлагается вырезать картинки. Оценивается: какой рукой 

ребенок совершает активные действия. Ведущая – более активная рука, причём это 



необязательно та рука, в которой ребенок держит ножницы, так как ножницы могут 

быть неподвижны, а открытку ребенок будет поворачивать, облегчая процесс 

вырезания. Вырезывание может быть трудным и непоказательным, если ножницы 

не соответствуют размеру и по форме руке ребёнка. Все карточки (10–15 штук) 

ребенок должен взять в одну руку, а другой (как правило, это ведущая рука) 

раскладывать.  

Тест №6. «Собери бусы». Нанизывание (бусин, бисера, пуговиц)  

Оборудование: бисер или бусинки или пуговицы, иголка с ниткой или 

шнурок. Методика выполнения: ребенку предлагается сделать бусы из бисера или 

пуговиц. Оценивается: активность руки. Ведущей считается та рука, которая 

выполняет активное движение, независимо от того, в какой руке ребенок держит 

иголку или шнурок.  

Тест №7. «Открой пузырёк». Выполнение вращательных движений  

Оборудование: 2–3 пузырька с завинчивающимися крышками. Методика 

выполнения: ребёнку предлагается открыть пузырьки. Оценивается: активность 

руки при выполнении вращательных движений. Ведущая та рука, которая более 

активна. Учтите, ребенок может держать пузырёк за крышку, а крутить сам 

пузырёк.  

Тест №8 «Развяжи узелок»  

Оборудование: шнурок средней толщины с неплотно завязанными узелками. 

Методика выполнения: ребёнку предлагается развязать узелки. Оценивается: 

активность руки. Ведущей считается та рука, которая развязывает узел (другая 

держит узел). В данном тесте бывает трудно выделить ведущую руку, так как 

развязывание узелков даётся ребенку с трудом, и он использует обе руки. Поэтому 

можно использовать вариант этого теста, а именно составление цепочки из 

скрепок. Как правило, ребенок в одной руке держит скрепку, а другую скрепку 

пытается присоединить к цепочке (данное действие выполняет ведущая рука).  

Тест №9. «Построй из кубиков дом, заборчик, сложи рисунок по образцу 

и т.п. Оборудование: кубики не менее10 штук или мозаика или конструктор. 

Методика выполнения: ребенку предлагается поиграть с кубиками и построить 

домик или заборчик. Оценивается: активность руки. Ведущая рука чаще берет, 

укладывает и поправляет кубики, детали. В работе с кубиками часто наблюдается 

активность обеих рук, поэтому можно продублировать тест, предложив ребенку 

мозаику с конкретным заданием по образцу.  
 

Критерии оценивания результатов тестирования 

 

Уровень освоения Критерии Баллы 

Максимальный 

уровень  

Выполнены правильно все задания теста (тест зачтен)  2 

 

Средний уровень Выполнено правильно больше половины заданий (тест зачтен)  1 

 



Минимальный 

уровень 

Выполнено правильно меньше половины заданий (тест не 

зачтен) 

0 

 

 

4.2.2. Наименование оценочного средства: практико-ориентированное задание 

Методические материалы: приводятся вопросы и/или типовые задания, критерии 

оценки. 

Примерные практико-ориентированные задания 

Подготовка к практическому занятию № 1  

Задание 1. Исправьте ошибки в тексте. Преобладающим видом внимания младшего 

школьника в начале обучения является произвольное, физиологической основой которого 

служит ориентировочный рефлекс. Реакция на все новое, яркое, необычное сильна в этом 

возрасте. Ребенок хорошо может управлять своим вниманием. Даже при сосредоточении 

внимания учащиеся не замечают главного, существенного. Это объясняется особенностями их 

мышления. Внимание младшего школьника не связано с мыслительной деятельностью – 

учащиеся не могут сосредоточить свое внимание на неясном, непонятном. Они быстро 

отвлекаются и начинают заниматься другими делами.  

Задание 2. Раскройте роль темперамента в развитии свойств внимания. Детям с каким 

типом темперамента сложнее управлять своим вниманием и почему? Составьте перечень 

основных условий для развития свойств внимания в процессе учебной деятельности.  

Задание 3. Довольно часто первоклассники путают предметы, сходные в том или ином 

отношении, например цифры 6 и 9, буквы Э и З и др. Одной из распространенных ошибок 

является зеркальное переворачивание фигур, букв, цифр при их изображении. Практика 

показывает, что среди ошибок в диктантах и других видах письменных работ особенно 

выделяются пропуски, замены букв в словах и другие буквенные искажения слов. Какими 

особенностями восприятия обусловлены эти ошибки? Каким образом их исправлять?  

 

Подготовка к практическому занятию № 2 

 

Задание 4. Известны такие факты: дети легко запоминают непонятное (объективно 

бессмысленное) и заучивают учебный материал нередко буквально. Так, дети запоминают 

песни, которые они слышат от взрослых и смысл которых им непонятен, слова и выражения, 

употребляемые взрослыми, легко заучивают считалки, часто бессмысленные. Какова основная 

причина легкого запоминания непонятного и бессмысленного?  

Задание 5. Исправьте ошибки в тексте. В результате постоянной работы учителя 

развитие воображения начинает идти в следующих направлениях: сначала образ воображения 

расплывчат, неясен, далее он становится более точным и определенным; в образе отражаются 

вначале только существенные признаки, а ко второму-третьему классам гораздо больше. 

Вначале всякий образ воображения требует опоры на слово, а далее развивается опора на 

конкретный предмет.  

Задание 6. Составьте доклад для выступления на родительском собрании для родителей 

по самостоятельно сформулированной проблеме в рамках темы «Познавательное развитие в 

младшем школьном возрасте». 

Задание 7. Обобщите изученный материал по особенностям потребностно-

мотивационной сферы личности в младшем школьном возрасте и составьте обобщенную схему 

«Иерархия мотивов младшего школьника».  

 

Подготовка к практическому занятию № 3 
 



Задание 8. Какие из перечисленных ниже мотивов являются внешними, а какие 

внутренними, приведите несколько примеров внешних и внутренних мотивов. «Хочу, чтобы 

ставили оценки. Мама посмотрит, что 5 или 4, и пустит гулять». «Хочу, чтобы ставили оценки, 

потому что, когда я получаю пятерку, мама и бабушка радуются и говорят: «Какой ты у нас 

хороший». «я хочу, чтобы были оценки, потому что мне интересно знать, что я заслужил – 

пятерку или двойку». Задание 9. Исправьте ошибки в тексте. Оценка успеваемости в начале 

школьного обучения не является оценкой личности в целом и не определяет социальный статус 

ребенка. У отличников и некоторых хорошо успевающих детей складывается заниженная 

самооценка. У неуспевающих и крайне слабых учеников систематические неудачи и низкие 

оценки снижают их уверенность в себе, в своих возможностях. Для развития у детей адекватной 

самооценки и чувства компетентности необходимо создание в классе атмосферы 

психологического комфорта и поддержки.  

Задание 10. Составьте психолого-педагогические рекомендации по развитию волевых 

свойств личности младших школьников: настойчивости, сдержанности, самостоятельности.  

Задание 11. Иллюстрацией какого психического феномена, возникшего в процессе 

учебной деятельности младшего школьника, является стихотворение А. Барто: «Сережа руку 

поднимает, Он все на свете понимает. Гляжу: красивый он какой. Сережа с поднятой рукой. И 

тоже руку поднимаю, Хоть ничего не понимаю». Объясните причины данного феномена. 2) 

проанализировать ситуацию и подобрать соответствующий метод; 3) установить, какой метод 

позволяет быстрее других достигнуть намеченной цели; 4) проверить каждый метод из 

множества методов (М) на пригодность в конкретных условиях (У) по принятому критерию 

оптимальности; 5) установить критерий оптимальности и по нему определить пригодность 

каждого метода 

 

Подготовка к практическому занятию № 4 
Задание 12. Какое наблюдение можно отнести к методу научного исследования 

психологии младшего школьника? Аргументируйте ответ. 1. Дежурный учитель наблюдает за 

порядком в столовой. 2. Педагог ведет наблюдение за развитием младших школьников при 

изучении отдельных тем курса с помощью компьютерных программ. 3. Классный руководитель 

наблюдает за опрятностью внешнего вида школьников. 4. На экскурсии учитель биологии 

вместе с учениками наблюдает за муравьями. 5. Молодой учитель наблюдает за действиями 

опытного коллеги при изложении трудного учебного материала.  

Задание 13. Сформулируйте практические рекомендации родителям первоклассников по 

оптимизации периода их адаптации к школе и учебной деятельности.  

Задание 14. Найдите правильный ответ. Чтобы выбрать оптимальные методы 

психологического воздействия на младшего школьника, нужно: 1) выяснить сущность каждого 

метода и выбрать из имеющегося множества путей методы, отвечающие заданным 

требованиям; 

Критерии оценивания результатов выполнения практико- 

ориентированного задания 

 

Уровень 

освоения 

Критерии Б

аллы 

Максимальны

й уровень  

Задание выполнено правильно: выводы 

аргументированы, основаны на знании материала, 

владении категориальным аппаратом 

3 

Средний 

уровень 

Задание выполнено в целом правильно: но допущены 

ошибки в аргументации, обнаружено поверхностное 

владение терминологическим аппаратом 

2 

Минимальный 

уровень 

Задание выполнено с ошибками в формулировке 

тезисов и аргументации, обнаружено слабое владение 

1 



терминологическим аппаратом 

Минимальный 

уровень не 

достигнут 

Задание не выполнено или выполнено с серьёзными 

ошибками  

0 

 

4.2.3. Наименование оценочного средства: доклад/сообщение 

Методические материалы: приводятся вопросы и/или типовые задания, критерии 

оценки. 

Примерные темы докладов:  

1. Понятие «готовность к школе». Психологический и педагогический подходы к 

проблеме.  

2. Диагностика мотивационной готовности к школе.  

3. Диагностика интеллектуальной готовности.  

4. Диагностика волевой готовности.  

5. Социально-личностная готовность к школе.  

6. Развитие личности в дошкольном возрасте. 

7. Возрастные кризисы дошкольного возраста.  

8. Новообразования дошкольного возраста  

9. Научные и этические принципы диагностики.  

10. Исследование операциональной стороны познавательной деятельности.  

11. Исследование особенностей мнемической деятельности дошкольников.  

12. Исследование перцептивно-действенного компонента познавательной деятельности 

дошкольников  

13. Исследование особенностей сформированности понятийного мышления 

дошкольников.  

14. Исследование вербально-логического компонента познавательной деятельности 

дошкольников. 

15. Анализ существующих методик исследования мотивационно-волевой и 

эмоциональной сфер дошкольника.  

16. Анализ методик психолого-педагогической диагностики дошкольников с ОВЗ.  

17. Тест К.Йерасека: история создания.  

18. Представления о готовности к обучению, или школьной зрелости в отечественной и 

зарубежной психологии.  

19. Диагностика дошкольной зрелости (по М. Битяновой).  

20. Методика проведения психологического обследования готовности к школе  

21. Программа диагностики готовности к обучению в школе детей с ЗПР.  

22. Диагностика сформированности учебной мотивации.  

23. Методика определения готовности к школе (по Л.А. Ясюковой).  

24. Готовность ребенка к школе (методика А. Л. Венгер и С. А. Бугрименко).  

25. Психолого-педагогическая оценка готовности ребенка к началу школьного 

обучения (по Н. Семаго, М. Семаго). 

Контрольное задание 

Анкета для оценки уровня школьной мотивации Н. Г. Лускановой  

 

1. Тебе нравится в школе?  

не очень  

нравится 

не нравится 

2. Утром, когда ты просыпаешься, ты всегда с радостью идешь в школу или тебе 

часто хочется остаться дома?  

чаще хочется остаться дома 

бывает по-разному 



иду с радостью 

3. Если бы учитель сказал, что завтра в школу не обязательно приходить всем 

ученикам, что желающие могут остаться дома, ты пошел бы в школу или остался дома?  

не знаю 

остался бы дома 

пошел бы в школу 

4. Тебе нравится, когда у вас отменяют какие-нибудь уроки?  

не нравится 

бывает по-разному 

нравится 

5. Ты хотел бы, чтобы тебе не задавали домашних заданий?  

хотел бы 

не хотел бы 

не знаю 

6. Ты хотел бы, чтобы в школе остались одни перемены?  

не знаю 

не хотел бы 

хотел бы 

7. Ты часто рассказываешь о школе родителям?  

часто 

редко 

не рассказываю 

8. Ты хотел бы, чтобы у тебя был менее строгий учитель?  

точно не знаю 

хотел бы 

не хотел бы 

9. У тебя в классе много друзей?  

мало 

много 

нет друзей 

10. Тебе нравятся твои одноклассники?  

нравятся 

не очень 

не нравятся 

Ключ  

Количество баллов, которые можно получить за каждый из трех ответов на вопросы 

анкеты. 

№ вопроса оценка за 1-й ответ оценка за 2-й ответ оценка за 3-й ответ 

          1                           1                                   3                                    0 

          2                          0                                   1                                       3 

          3                          1                                   0                                    3 

          4                          3                                  1                                   0 

          5                           0                                     3                                   1 

          6                           1                                   3                                   0 

           7                           3                                   1                                   0 

          8                          1                                   0                                   3 

          9                           1                                   3                                    0 

        10                           3                                  1                                     0 

 

 

Первый уровень. 25-30 баллов – высокий уровень школьной мотивации, учебной 

активности. 



       У таких детей есть познавательный мотив, стремление наиболее успешно выполнять 

все предъявляемые школой требования. Ученики четко следуют всем указаниям учителя, 

добросовестны и ответственны, сильно переживают, если получают неудовлетворительные 

оценки. В рисунках на школьную тему они изображают учителя у доски, процесс урока, 

учебный материал и т.п. 

 

Второй уровень. 20-24 балла – хорошая школьная мотивация. 

          Подобные показатели имеют большинство учащихся начальных классов, успешно 

справляющихся с учебной деятельностью. В рисунках на школьную тему они также 

изображают учебные ситуации, а при ответах на вопросы проявляют меньшую зависимость от 

жестких требований и норм. Подобный уровень мотивации является средней нормой. 

 

Третий уровень. 15-19 баллов – положительное отношение к школе, но школа привлекает 

таких детей внеучебной деятельностью. 

        Такие дети достаточно благополучно чувствуют себя в школе, однако чаще ходят в 

школу, чтобы общаться с друзьями, с учителем. Им нравится ощущать себя учениками, иметь 

красивый портфель, ручки, тетради. Познавательные мотивы у таких детей сформированы в 

меньшей степени, и учебный процесс их мало привлекает. В рисунках на школьную тему такие 

ученики изображают, как правило, школьные, но не учебные ситуации. 

 

Четвертый уровень. 10-14 баллов – низкая школьная мотивация. 

        Эти дети посещают школу неохотно, предпочитают пропускать занятия. На уроках 

часто занимаются посторонними делами, играми. Испытывают серьезные затруднения в 

учебной деятельности. Находятся в состоянии неустойчивой адаптации к школе. В рисунках на 

школьную тему такие дети изображают игровые сюжеты, хотя косвенно они связаны со 

школой. 

 

Пятый уровень. Ниже 10 баллов – негативное отношение к школе, школьная 

дезадаптация. 

       Такие дети испытывают серьезные трудности в обучении: они не справляются с 

учебной деятельностью, испытывают проблемы в общении с одноклассниками, во 

взаимоотношениях с учителем. Школа нередко воспринимается ими как враждебная среда, 

пребывание в которой для них невыносимо. Маленькие дети (5-6 лет) часто плачут, просятся 

домой. В других случаях ученики могут проявлять агрессию, отказываться выполнять задания, 

следовать тем или иным нормам и правилам. Часто у подобных школьников отмечаются 

нервно-психические нарушения. Рисунки таких детей, как правило, не соответствуют 

предложенной школьной теме, а отражают индивидуальные пристрастия ребенка. 

 

Диагностика показателей мотивации учения младших школьников  

 Беседа-интервью 

    Методика "Диагностика показателей мотивации учения младших школьников" 

проводится индивидуально с каждым испытуемым и представляет собой список вопросов, 

которые последовательно задаются школьнику. 

     Вопросы, входящие в "Беседу-интервью", направлены на диагностику всех 4-х 

показателей мотивации учения младших школьников. (О мотивах см. методику "Лесенка 

побуждений" 

 

Опросник 

 1. Знакомство с испытуемым (меня зовут... А тебя?). 

 2. Сколько тебе лет? 

 3. Где ты живешь? Ты ходил в детсад? 

 4. С кем ты живешь (члены семьи)? Где работают родители? 



 5. Какие времена года ты знаешь? 

 6. Кого ты любишь? (кто тебе нравится?) 

 7. Кто тебя любит? (кому ты нравишься?) 

 8. Чем ты любишь заниматься? 

 9. Во что любишь играть? Назови любимые игрушки. 

 10. Любишь ли ты ходить в школу или нет? Почему? 

 11. Кто твои товарищи? С кем ты дружишь? 

 12. Где ты готовишь уроки? Кто тебе помогает? 

 13. Ходишь ли ты в группу продленного дня? Проверяют ли дома домашние задания, 

которые ты сделал сам? 

 14. Кто тебе обычно помогает? Кто твой помощник? 

 15. С кем тебе интереснее заниматься: с мамой или папой? 

 16. Что ты обычно делаешь на перемене? Некоторые ребята больше любят перемены, а 

некоторые уроки. А тебе что больше нравится? 

 17. Зачем ты ходишь в школу? 

 18. Какие уроки у тебя в школе? 

 19. Какой урок тебе больше всего нравится? Какой урок тебе не нравится? 

 20. Какой урок тебе нравится больше: письмо или математика? (письмо или чтение?) 

(математика или чтение?) 

 21. Кем ты хочешь стать, когда вырастешь большим? 

 22. Любишь ли ты слушать, как рассказывает учитель? Разговариваешь ли ты с учителем 

на перемене? О чем? Что ты делаешь, чтобы учитель был тобой доволен? 

 23. Я знаю мальчика, который говорил, что он больше любил ходить в детский сад, чем в 

школу. А где тебе больше нравится: в детском саду или в школе? 

 24. Тебе больше нравится решать задачи или (назвать личностно-значимую деятельность 

ребенка)? 

 25. Тебе больше нравится писать буквы или (назвать личностно-значимую деятельность 

ребенка)? 

 26. Тебе больше нравится читать или (назвать личностно-значимую деятельность ребенка)? 

 27. Кто тебя отводит в школу и забирает после нее? 

 28. Ты хорошо решаешь задачи? 

 29. Хорошо ли ты пишешь? 

 30. Где ты лучше решаешь задачи и пишешь: дома или в школе? Почему? 

 31. Что ты мог бы рассказать о школе мальчику (или девочке), который (которая) ходит в 

детский сад? 

 

    Отношение школьника к учению определяется с помощью вопросов № 10, 16, 17, 23, 24, 

25, 31. 

     Отношение школьника к конкретным предметам определяется с помощью вопросов № 

18, 19, 20, 24, 25, 26, 28, 29, 30. 

     Виды личностно-значимой деятельности школьника определяются с помощью вопросов 

№№ 8, 9, 19, 23, 24, 25, 31.  

     Личностно-значимые для школьника субъекты определяются с помощью вопросов № 4, 

6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 21,22, 27, 30. 

     Кроме того, в беседе содержатся дополнительные, вводные вопросы, необходимые для 

сбора данных о школьнике и введения его в ситуацию обследования — № 1, 2, 3, 5. 

     Следует учесть, что ответы на некоторые вопросы охватывают не один, а несколько 

показателей. 

      Индивидуальное обследование позволяет уточнять содержание вопросов в соответствии 

с индивидуальными ответами школьника о виде его значимой деятельности. Так, в вопросах, где 

сравнивается отношение школьника к отдельным учебным предметам и его личностно-значимой 



деятельности, следует вставлять тот вид значимой деятельности, о котором рассказывал 

школьник. 

 

 

Диагностика "Лесенка побуждений"  

 

Ученик в форме лесенки ранжирует 2 вида  мотивов учения — социальные и 

познавательные. 

Познавательные мотивы: 

 1) широкий познавательный — ориентация на овладение новыми знаниями; 

 2) процессуальный — ориентация на процесс учения; 

 3) результативный — ориентация на результат учения (оценку); 

4) учебно-познавательный — ориентация на усвоение способа получения знаний. 

Социальные мотивы: 

 1) широкий социальный мотив — стремление приобрести знания, чтобы быть полезным 

обществу; 

 2) "учительский мотив" — стремление заслужить похвалу и одобрение со стороны учителя; 

 3) "родительский мотив" — стремление заслужить похвалу и одобрение родителей; 

 4) "товарищеский мотив" — стремление заслужить уважение своих товарищей. 

      Ученикам предъявляются на отдельных карточках следующие 8 утверждений, 

соответствующих вышеуказанным 4 познавательным и 4 социальным мотивам: 

 1. Я учусь для того, чтобы все знать. 

 2. Я учусь потому, что мне нравится процесс учения. 

 3. Я учусь для того, чтобы получать хорошие оценки. 

 4. Я учусь для того, чтобы научиться самому решать задачи. 

 

     1. Я учусь для того, чтобы быть полезным людям. 

 2. Я учусь для того, чтобы учитель был доволен моими успехами. 

 3. Я учусь для того, чтобы своими успехами радовать родителей. 

 4. Я учусь для того, чтобы за мои успехи меня уважали товарищи. 

     Результаты, полученные с помощью данной методики, свидетельствуют о соотношении 

социальных и познавательных мотивов учения школьника, которые определяются по тому, какие 

мотивы занимают первые четыре места в иерархии. В случае, если эти места занимают 2 

социальных и 2 познавательных мотива, делается вывод об их гармоничном сочетании у 

школьника. Если эти места занимают 4 мотива одного типа, делается вывод о доминировании 

данного типа мотивов учения (например, социальных). 

     Инструкция. Давай построим лесенку, которая будет называться "Зачем я учусь". Перед 

тобой разложены 8 карточек, на которых написано, зачем школьники учатся в школе. Разложи их 

перед собой. Внимательно прочитай, что написано на каждой карточке.  

      Выбери карточку, где написано самое главное про то, зачем ты учишься. Это будет 

первая ступенька нашей лесенки. Из оставшихся семи карточек снова выбери ту, где написано 

самое главное про то, зачем ты учишься. Это будет вторая ступенька лесенки. Положи эту 

карточку ниже первой. Понятно, как строить лесенку? Продолжай строить ее самостоятельно. 

      Мы закончили лесенку "Зачем я учусь". Проверь, правильно ли ты ее составил. На 

первой ступеньке написано самое главное про то, зачем ты учишься. На ступеньке ниже — то, 

что ты считаешь менее главным, и т.д. На нижней ступеньке лесенки написано то, что ты не 

считаешь главным в твоей учебе в школе. 

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ МОТИВАЦИИ УЧАЩИХСЯ В НАЧАЛЕ 1 КЛАССА. 

 

Обработка результатов методики мотивация (с картинками): 



 

 Ответы учеников (выборы определенных картинок) заносятся в общую таблицу, из 

которой становится известно общее число выборов каждой картинки по всей выборке детей, 

поступающих с школу. Количество знаков "+" в каждой колонке свидетельствует о том, сколько 

раз была выбрана та или иная картинка (соответствующий мотив). Подсчитывается процентное 

соотношение между всеми мотивами и делается вывод о преобладающих тенденциях в 

мотивациях поступающих в школу детей. 

 

             
 

        

     
       

       

Выборы 1 картинка 2 картинка 3 картинка 4 картинка 5 картинка 6 картинка 

1                        +           -              +            -         +        + 

2                       -           +              +            -          +        + 

3                        +           +               +            -           -         + 

Контрольный выбор + +             +            -           -         + 

 

  Контрольный выбор добавляет к общей сумме баллов. 



 Учебная мотивация диагностируется по наибольшему количеству баллов (доминирующая 

мотивация). Иногда ребенок может руководствоваться и другими мотивами. Об отсутствии 

мотивации обучения свидетельствует ограниченность предпочтений, т.е. школьниками 

практикуются различные подходы к тем или иным ситуациям. Из ответов-выборов будущих 

первоклассников делается вывод о сущности ведущего мотива будущей учебной деятельности. 

             Выбор ребенком одной и той же картинки три раза подряд, а также ответы на 

вопросы, подтверждающие осознанность его выбора, свидетельствуют о наличии одного 

ведущего мотива. 

             Выбор ребенком одной и той же картинки два раза подряд и ответы на вопросы, 

подтверждающие осознанность его выбора, свидетельствуют о наличии одного ведущего мотива, 

а также другого мотива, менее значимого. 

             Если ребенок выбирает три разных картинки и осознанно объясняет свои выборы, 

то это свидетельствует о разносторонней мотивации, по ведущим следует считать мотив, 

обозначенный первой выбранной картинкой. 

             Когда ребенок выбирает 3 разных картинки и не может рационально объяснить свои 

выборы, это может свидетельствовать о недостаточном развитии мотивационной составляющей 

при подготовке к школе. Но условно ведущим следует считать мотив, обозначенный первой 

выбранной картинкой. 

             Для отслеживания дальнейшей результативности процесса формирования учебной 

мотивации у учащихся целесообразно выявить уровень мотивации в целом. 

 

 Внешний мотив - 0 баллов;  

 игровой мотив - 1 балл;  

 получение отметки - 2 балла;  

 позиционный мотив - 3 балла;  

 социальный мотив - 4 балла; 

 учебный мотив - 5 баллов. 

 Баллы выбранных картинок суммируются и на их основе по оценочной таблице 

выявляются уровни мотивации (таблица представлена ниже). 

 

Таблица. Уровни мотивации 

Уровни           Выбор         Выбор        Выбор              Общая оценка 

мотивации    картинок 1  картинок 2  картинок 3     по уровням  мотивации (в баллах) 

      1                         5             5            5                      13 - 15 

      2                       4             4            4                      10 - 12 

     3                       3             3            3                       7 - 9 

     4                       2             2            2                      4 - 6 

     5                     0 - 1          0 - 1          0 - 1                       до 3 

 

 

 I - очень высокий уровень мотивации, преобладание учебных мотивов, возможно наличие 

социальных мотивов; 

 

 II - высокий уровень учебной мотивации, преобладание социальных мотивов, воз-можно 

присутствие учебного и позиционного мотивов; 

 

 III - нормальный уровень мотивации, преобладание позиционных мотивов, возмож-но 

присутствие социального и оценочного мотивов; 

 

 IV - сниженный уровень мотивации, преобладание оценочных мотивов, возможно 

присутствие позиционного и игрового (внешнего) мотивов; 

 



 V - низкий уровень учебной мотивации, преобладание игровых или внешних моти-вов, 

возможно присутствие оценочного мотива. 

 

Методика изучения учебной мотивации первоклассников  

 по итогам обучения в 1-м классе 

 

    При составлении диагностической анкеты для учащихся 1-х классов были сохранены 

основные подходы из методики М.Р. Гинзбурга, представленной в его книге "Изучение учебной 

мотивации". Формулировка вариантов окончания каждого неоконченного предложения и его 

балльная оценка учитывают наличие шести мотивов (внешнего, игрового, получения отметки, - 

позиционного, социального, учебного). 

 Учащимся сообщается инструкция. 

 "Для окончания каждого предложения выбери один из предлагаемых ответов, который 

подходит для тебя больше всего. Рядом с выбранным ответом поставь знак "+". 

1. Я учусь в школе, потому что... 

 

 а) так хотят мои родители; 

 б) мне нравится учиться; 

 в) я чувствую себя взрослым;  

 г) я люблю хорошие отметки; 

 д) хочу получить профессию;  

 е) у меня хорошие друзья. 

 

2. Самое интересное на уроке...  

 

 а) игры и физкультминутки;  

 б) хорошие оценки и похвала учителя; 

 в) общение с друзьями;  

 г) ответы у доски;  

 д) познание нового и выполнение задания;  

 е) готовиться к жизни. 

 

3. Я стараюсь учиться лучше, чтобы... 

 

 а) получить хорошую отметку;  

 б) больше знать и уметь;  

 в) мне покупали красивые вещи;  

 г) у меня было больше друзей;  

 д) меня любила и хвалила учительница;  

 е) приносить пользу, когда вырасту. 

 

4. Если я получаю хорошую отметку, то мне нравится, что... 

 

 а) я хорошо все выучил(а);  

 б) в дневнике стоит хорошая отметка;  

 в) учительница будет рада; 

 г) дома меня похвалят; 

 д) смогу побольше поиграть на улице; 

 е) я узнаю больше нового. Спасибо!"  

Обработка результатов 

 



 Каждый вариант ответа обладает определенным количеством баллов в зависимости от 

того, какой именно мотив проявляется в предлагаемом ответе (таблица ниже). Вариант       Кол-

во                   Кол-во                    Кол-во                        Кол-во 

 ответов    баллов 1 ответ     баллов 2 ответ       баллов 3 ответ   баллов 4 ответ 

    а)                    0                 1                               2                        5 

    б)                     5                 2                               5                         2 

    в)                    3                 3                              0                        3 

  г)                  2                          0                              1                        0 

  д)                  4                          5                              3                        1 

  е)                  1                          4                              4                        4 

          Баллы суммируются и по оценочной таблице 6 выявляется итоговый уровень 

мотивации. 

 

  Таблица.  

Уровни       Кол-во              Кол-во         Кол-во         Кол-во    Сумма баллов  итогового 

мотивации баллов № 1 баллов № 2  баллов № 3   баллов № 4   уровня мотивации 

   1               5                     5             5            5            17 - 20 

   2               4                     4             4            4           13 - 16 

   3               3                     3             3            3            9 - 12 

   4               2                     2            2             2             5 - 8 

   5            0 - 1                    0 - 1           0 - 1           0 - 1             6 - 4 

 

 

 I - очень высокий уровень мотивации с выраженным личностным смыслом, преобладанием 

познавательных и внутренних мотивов, стремлением к успеху; 

 II - высокий уровень учебной мотивации; 

 III - нормальный (средний) уровень мотивации; 

 IV - сниженный уровень учебной мотивации; 

 V - низкий уровень мотивации с выраженным отсутствием у ученика личностного смысла. 

 

    Для оценки эффективности образовательного процесса на этапе тестирования 

первоклассников определяются следующие показатели: 

 - количество учащихся, уровень учебной мотивации которых характеризуется как очень 

высокий; 

 - количество учащихся, уровень учебной мотивации которых характеризуется как высокий; 

 - количество учащихся с нормальным уровнем учебной мотивации; 

 - количество учащихся со сниженным уровнем учебной мотивации; 

 - количество учащихся с низким уровнем учебной мотивации. 

 

 Все названные показатели необходимо выразить в процентах от общего числа 

обследуемых детей. Полученные процентные показатели информируют педагогов о начальном 

уровне учебной мотивации у детей, начинающих школьное обучение, и являются отправной 

точкой в отслеживании динамики развития мотивации учения на последующих возрастных 

этапах. 

 

Изучение межличностных отношений младших школьников 

 

При изучении межличностных отношений в классах начальной школы можно 

выделить три этапа: 

1) изучение структуры межличностных отношений в классе, выявление “лидеров”, 

“неблагополучных” с помощью методики Дж. Морено. В социометрическую карточку 

включаются вопросы, описывающие определённые аспекты межличностных отношений; 



2) изучение мотивов межличностных выборов с помощью методики межличностных 

выборов (ММВ). В социометрическую карточку можно включить вопрос: “ Какие 

качества ты больше всего ценишь в одноклассниках?” Это позволяет выявить качества, 

наиболее значимые для учащихся; 

3) определение отношения учащихся к значимым людям. Можно предложить 

использование ЦТО (теста цветовых отношений Эткиндо), модифицированного цветового 

теста Люшера. 

Для исследования межличностных отношений можно использовать 

модифицированный вариант социометрической методики Р. Желя. 

Вариант 1. Ребенку дают бланк с изображением стола и стульев и предлагают 

посадить за праздничный стол тех одноклассников, которых он пригласил бы на свой день 

рождения, а отдельно – тех, кого бы не хотел пригласить. 

Целесообразно не ограничивать детей в числе выборов, это поможет глубже выявить 

социовалентность, т.е. потребность в общении, но в тоже время необходимо подробно 

разъяснить, что нужно выбирать только самых близких, хороших друзей и отсаживать 

самых неприятных, тем самым предупредить эмоциональную экспансивность и 

исполнительность. 

Вариант 2. Кому из детей в классе ты написал бы поздравительную открытку? Кому 

не написал бы? 

Вариант 3. Ты переходишь в новый класс. Кого возьмешь с собой? Кого оставишь? 

Вариант 4. С кем бы ты хотел сидеть за одной партой и с кем бы не хотел? По 

данным опросных бланков (листов) заполняется социоматрица. Социоматрица – таблица, 

в которой отражены данные социометрического опроса. В ней положительные выборы 

(“Посажу за стол”, “Хочу пригласить”) обозначают по горизонтали “плюсом”, 

отрицательные – “минусом”. Взаимные выборы обводят кружком (О). Далее 

подсчитывают сумму выборов. 

Пример социометрической матрицы. 

Выбира

ющий 

Выбираемые Число взаимных 

выборов 
0

1 

0

2 

0

3 

0

4 

0

5 

 01   + + - + 3 

 02 +   - - + 1 

 03 + +   + - 2 

 04 - - +   + 2 

 05 + - - +   2 

Предложенная методика дает возможность определить следующие психологические 

характеристики межличностных отношений: социовалентность (степень включенности во 

взаимоотношения); статус детей и статусную структуру группы – сплочённость группы и 

взаимность контактов – уровень конфликтности (агрессивности) группы – детей, которые 

являются объектами групповой агрессии. Целесообразно начинать анализ 

социометрических данных социовалентности детей, свидетельствующей о степени и 

характере включенности школьника в систему взаимоотношений в классе. По 

социовалентности можно судить о потребности ребёнка в общении и о его установке на 

удовлетворение этой потребности именно в данной группе, что, в свою очередь, позволит 

опосредованно судить о привлекательности коллектива для ребенка. Определяется 



социовалентность по количеству и характеру сделанных учащимися выборов. 

Социовалентность будет положительной, если у ребенка преобладают положительные 

выборы, и отрицательной – если преобладают негативные выборы.  

Для изучения привлекательности классного коллектива можно использовать “ 

Методику оценки привлекательности классного коллектива” (7-10 лет). 

Методика предназначена для оценки привлекательности для ученика классного 

коллектива. Представляет собой анкету, в которой к каждому вопросу предлагается 

определенным количеством баллов: 

Ответ  
 “а” - 5 баллов,  

 “б” - 4 балла,  

 “в” - 3 балла,  

 “г” - 2 балла,  

 “д” - 1 балл,  

 “е” - 0 баллов.  

Таким образом, максимальное количество баллов, которые может набрать ребенок 

после заполнения анкеты, составляет 25 баллов. 

Анкетирование может проводиться в группе и индивидуально. В последнем случае 

может использоваться в качестве основы для беседы об особенностях взаимоотношения 

ученика с классом. 

 

Анкета для оценки привлекательности классного коллектива 
1. Как вы оценили бы свою принадлежность к классу? 

а) Чувствую себя членом класса, частью коллектива; 

б) Участвую в большинстве видов деятельности; 

в) Участвую в одних видах деятельности и не участвую в других; 

г) Не чувствую что являюсь членом коллектива; 

д) Учусь, не общаясь с другими детьми класса; 

е) Не знаю, затрудняюсь ответить. 

2. Перешли бы вы учиться в другой класс, если бы представилась такая 

возможность? 

а) Да, очень хотел бы перейти; 

б) Скорее всего, перешел бы, чем остался; 

в) Не вижу никакой разницы; 

г) Скорее всего, остался бы в своем классе; 

д) Очень хотел бы остаться в своем классе; 

е) Не знаю, трудно сказать. 

3. Каковы взаимоотношения между учениками в вашем классе? 

а) Лучше, чем в любом другом классе; 

б) Лучше, чем в большинстве классов; 

в) Примерно такие же, как и в большинстве классов; 

г) Хуже, чем в большинстве классов; 

д) Хуже, чем в любом классе; 

е) Не знаю. 

4. Каковы взаимоотношения учеников с воспитателем (классным руководителем)? 

а) Лучше, чем в любом другом классе; 

б) Лучше, чем в большинстве классов; 

в) Примерно такие же, как большинстве классов; 

г) Хуже, чем в большинстве классов; 

д) Хуже, чем в любом классе; 

е) Не знаю. 

5. Какого отношение учеников к учебе в классе? 



а) Лучше, чем любом другом классе; 

б) Лучше, чем в большинстве классов; 

в) Примерно такие же, как и в большинстве классов; 

г) Хуже ,чем в большинстве классов; 

д) Хуже, чем в любом классе; 

е) Не знаю. 

 

Обработка результатов. 
Все баллы, полученные ребёнком за каждый ответ, суммируются и 

интерпретируются следующим образом:  

 25-18 баллов – классный коллектив является для ребенка очень 

привлекательным. Атмосфера внутри класса полностью удовлетворяет ребенка. Он 

дорожит взаимоотношениями с остальными детьми коллектива. 

 17-12 баллов – ребенок хорошо адаптирован в классном коллективе. 

Атмосфера взаимоотношений является для него комфортной и благоприятной. 

Классный коллектив представляет ценность для ребенка. 

 11-6 баллов – нейтральное отношение ребенка к коллективу свидетельствует 

о наличии определенных благоприятных зон взаимоотношений, которые 

дискомфортно влияют на ощущение собственного положения ученика в классе. 

Имеется явное желание либо отдалиться от коллектива, либо изменить свое 

отношение в нем. 

 5 и менее баллов – негативное отношение к классу. Неудовлетворенность 

своим положением и ролью в нем. Возможна дезадаптация в его структуре. 

Изучение привлекательности классного коллектива целесообразно проводить 

совместно с другими методиками, направленными на выявление особенностей структуры 

классного коллектива, таких как “ Социометрия” или “Выбор”. Сопоставление 

полученных данных по анкете и методике позволит сделать вывод о соответствии 

собственных впечатлений ребенка об учебном коллективе, его месте в структуре класса и 

отношении школьников к ребенку. 

Для наглядности анализа межличностных отношений в группе, автор отдал 

предпочтение исследованию групп младшего школьного возраста, потому как именно в 

этот период у человека начинает складывается осознанный массив навыков общения. Из 

многочисленных методов приведенных в теоретической части исследования, мы 

остановились на: 

1) Социометрическом эксперименте в модификации Я.Л. Коломинского. 

2) Методике Q-сортировки В. Стефансона. 

3) Методике изучения самооценки - Т. Дембо, С. Рубинштейн. 

 

Диагностика социометрического статуса младших школьников 
Социометрия - метод количественного измерения отношений между людьми в 

реальных группах. Он разработан известным американским психиатром и социологом 

Джекобом Леви Морено. Суть социометрии, по мнению автора, в том, что она «имеет 

дело с внутренней структурой социальных групп, которые можно сравнивать с ядерной 

природой атома или физиологической структурой клетки». 

В основе теоретической социометрии лежит положение о том, что все стороны 

социальной жизни - экономические, политические - можно объяснить состоянием 

эмоциональных отношений между людьми, их симпатиями и антипатиями по отношению 

друг к другу. 

Психологической основой изучения взаимоотношений социометрическими 

методами, по мнению профессора Я. Л. Коломинского, является тот факт, что «тяготение 

одного человека к другому выражается в стремлении быть ближе к объекту 

привязанностей», при этом «словесное выражение должно быть признано важным 



объективным показателем не только осознания, но и вообще наличия потребности у 

человека» [20]. 

В результате социометрической процедуры, построенной как эксперимент с целью 

выявления желаний человека совместно с кем-либо участвовать в определенной 

деятельности (сидеть в школе за одним столом, играть, пойти в поход, праздновать день 

рождения), определяются предпочтительные выборы (или отвержения), их взаимность. 

Результаты заносятся в социометрические таблицы, представляются графически в виде 

социограмм. 

Исходя из данных матрицы, можно определить величину социометрического статуса 

любого члена группы. Она равна сумме полученных данным членом группы выборов, 

деленной на число членов без одного: 

Ri
+ - положительные выборы, полученные i-членом, 

Ri
- - отрицательные. 

Индекс групповой "сплоченности", согласно социометрическим данным, 

определяется как отношение числа взаимных выборов к теоретически возможному для 

данной группы их количеству. 

Я. Л. Коломинский разработал варианты социометрии для детских групп  «Выбор в 

действии», «Поздравь товарища», «У кого больше?». 

Сфера межличностных отношений сложна и завуалирована. Именно социометрия 

помогает изучить ее наиболее объективно и корректно. В эксперименте, разработанном 

профессором Я. Л. Коломинским («Выбор в действии»), существует специально 

адаптированный вариант для дошкольников, который условно назван «У кого больше?». 

Экспериментальная процедура состоит в следующем. Предварительно готовятся по 

3 переводные картинки на каждого ребенка группы. На их обратной стороне ставится 

номер, «присвоенный» каждому ребенку. Помощник экспериментатора выводит детей, за 

исключением одного, в другое помещение, где занимают их игрой, чтением книги. 

Экспериментатор обращается к оставшемуся ребенку: «Вот тебе 3 картинки. Можешь 

положить их по одной любым трем детям нашей группы. У кого окажется больше 

картинок -- тот выигрывает. Никто не будет знать, кому ты положил картинку. Даже мне 

можешь не говорить, если не хочешь». Ребенок выполняет задание и уходит в третье 

помещение. 

Экспериментатор фиксирует в заготовленной социометрической таблице (матрице) 

выборы детей, число полученных выборов, число взаимных выборов. 

Вертикально располагаются имена детей группы (сначала мальчиков, затем 

девочек), «присваиваются» им номера по порядку. Эти номера должны быть постоянными 

во всех экспериментах. Имена мальчиков и девочек для удобства обработки 

целесообразно отделить цветным карандашом. По горизонтали сверху таблицы наносятся 

порядковые номера детей. Следует заштриховать клетки на пересечении одинаковых 

номеров. Принцип ее использования состоит в том, чтобы проставлять в клетках цифры, 

показывающие, кого и в какую очередь выбрал ребенок. Таким образом заполняются все 

данные в таблице, после чего осуществляется подсчет выборов, полученных каждым 

ребенком (по вертикальным столбцам), и записывается в соответствующую графу 

матрицы. 

Статус ребенка определяется числом полученных им выборов. Дети могут быть 

отнесены в зависимости от этого к одной из 4-х статусных категорий: 

1 - «звезды» : 5 и более выборов, 

2 - «предпочитаемые» - 3-4 выбора, 

3 - «принятые» - 1-2 выбора, 

4 - «не принятые» - 0 выборов. 

Далее следует переходить к выявлению взаимных выборов. Эти взаимные выборы 

обводятся в таблице кружком, затем подсчитываются и записываются. Если в 

эксперимент включен вариант аутосоциометрии («Как ты думаешь, кто тебе положил (или 



положит) открытку?» (Я. Л. Коломинский), таблица принимает несколько иной вид: на 

каждого ребенка клеточка делится пополам -- одна под другой. В верхней отмечается, как 

прошел выбор самого ребенка, в нижней -- ожидаемый. Эксперимент «У кого больше?» 

может проводиться с детьми с 4-летнего возраста 2 раза в год. 

Для измерения социометрического статуса в младшем школьном возрасте можно 

применять социометрический эксперимент, предлагаемый Я.Л. Коломинским.  

 

Диагностика основных тенденций поведения в реальной группе и 

представлений о себе 
Для диагностики особенностей межличностных отношений можно применять 

методику Q-сортировки В. Стефансона. Данная методика предназначена для изучения 

представлений человека о себе и позволяет определить шесть основных тенденций 

поведения человека в реальной группе: 

· зависимость; 

· независимость; 

· общительность; 

· необщительность; 

· принятие "борьбы"; 

· "избегание борьбы". 

Тенденция к зависимости определена как внутреннее стремление индивида к 

принятию групповых стандартов и ценностей: социальных и морально-этических. 

Тенденция к общительности свидетельствует о контактности, стремлении образовать 

эмоциональные связи как в своей группе, так и за ее пределами. Тенденция к «борьбе» - 

активное стремление личности участвовать в групповой жизни, добиваться более 

высокого статуса в системе межличностных взаимоотношений; в противоположность этой 

тенденции избегание «борьбы» показывает стремление уйти от взаимодействия, 

сохранить нейтралитет в групповых спорах и конфликтах, склонность к компромиссным 

решениям. Каждая из этих тенденций имеет, на наш взгляд, внутреннюю и внешнюю 

характеристику, т. е. зависимость, общительность и «борьба» могут быть истинными, 

внутренне присущими личности, а могут быть внешними, своеобразной «маской», 

скрывающей истинное лицо человека. Если число положительных ответов в каждой 

сопряженной паре (зависимость - независимость, общительность - необщительность, 

принятие «борьбы» - избегание «борьбы») приближается к 20, то мы говорим об истинном 

преобладании той или иной устойчивой тенденции, присущей индивиду, и 

проявляющейся не только в определенной группе, но и за ее пределами . 

В данной методике испытуемому предлагается набор карточек, содержащих 

утверждения или названия свойств личности. Их необходимо распределить по группам от 

«наиболее характерных» до «наименее характерных» для него. Задания могут быть 

приготовлены в соответствии с целями диагностики. Достоинством методики является то, 

что при работе с ней испытуемый проявляет свою индивидуальность, реальное «Я», а не 

«соответствие-несоответствие» статистическим нормам и результатам других людей. 

Возможна и повторная сортировка того же набора карточек, но в других отношениях: 

«социальное "Я"» (Каким меня видят другие?): 

«идеальное "Я"» (Каким бы я хотел быть?); 

«актуальное "Я"» (Какой я в разных ситуациях?); 

«значимые другие» (Каким я вижу своего партнера?); 

«идеальный партнер» (Каким бы я хотел видеть своего партнера?). 

Исследование проводится следующим образом. Испытуемому предъявляется 

карточка утверждений и предлагается ответить «да», если оно соответствует его 

представлению о себе как члене данной конкретной группы, или «нет», если оно 

противоречит его представлению, и только в исключительных случаях разрешается 

ответить: «сомневаюсь», т. е. разложить на три группы ответов. Ответы испытуемого 



разносятся по соответствующим ключам и подсчитываются тенденции по каждой из 

сопряженных пар. Так как отрицание одного качества является признанием полярного 

качества, количество ответов «да» складывается с количеством ответов «нет» 

противоположных тенденций. 

В результате получаем суммарное количественное определение для каждой из 

перечисленных тенденций. Для сведения результатов в границы от +1 до -1 полученное 

число мы делим на 10. Предполагается, что ответ «да» имеет положительный знак, а ответ 

«нет» - отрицательный. Три-четыре ответа «сомневаюсь» по отдельным тенденциям 

расцениваются нами как признак нерешительности, уклончивости, астеничности,. однако 

в других случаях это может свидетельствовать об известной избирательности в 

поведении, о тактической гибкости, стеничности. Эти качества можно верифицировать, 

анализируя их в совокупности с другими личностными особенностями, 

Возможна и нулевая оценка, когда суммы ответов «да» и «нет» совпадают. Именно 

такое положение может явиться источником внутреннего конфликта личности, 

находящейся во власти имеющих одинаковую выраженность противоположных 

тенденций. 

Определенный интерес представляет использование данной методики в качестве 

взаимооценки для сравнения представлений о самом себе с мнением каждого о каждом 

внутри группы. 

Данная методика представляет особый интерес к ее использованию в применении к 

данной теме исследования. Именно ее использование в изучении межличностных 

отношений дает нам право судить не только о таких характеристиках как зависимость, 

общительность и направленность на борьбу, но и выделить в структуре личности каждого 

испытуемого наличие внутриличностного конфликта, который обостряет наши данные. 

Эти положения необходимо сравнить с социометрическим статусом личности 

испытуемого. 

 

 Методика изучения самооценки (Т. Дембо - С. Рубинштейн) 
Для исследования можно использовать методику изучения самооценки качеств 

личности Т. Дембо - С. Рубинштейна. 

Целью данной методики является выявление уровня самооценки школьника по 

заранее заданным качествам личности; выбор тех или иных качеств личности обусловлен 

целями исследования (например, установленных с помощью других методов трудностей в 

общении, для получения дополнительной информации можно предложить для оценки 

такое качество как общительность. 

Материалом для исследования послужили ряд шкал (100 мм), условно 

обозначающих проявление различных качеств личности (доброта, честность, 

сообразительность и др.) 

Методика предполагает следующую процедуру проведения: Ребенку предлагается 

ряд шкал, условно обозначающих проявление различных черт личности, и следующая 

инструкция: "Допустим, что на этой линии расположились все люди мира в порядке 

повышения их состояния здоровья (пример со шкалой здоровья): внизу - самые больные 

люди, вверху - самые здоровые (те, которые никогда не болеют). Как ты думаешь, где твое 

место среди всех людей мира по состоянию здоровья? ". 

На примере оценки качества "здоровье" ребенок с помощью экспериментатора 

усваивает выполнение инструкции. Работу с остальными шкалами он осуществляет 

самостоятельно. 

высокое 

Пример шкалы: 

низкое 

Высота самооценки определяется с помощью условного разбиения шкал на отрезки 

в соответствии с пятибальной системой. При этом одно деление на шкале является 



равным 0,5 балла. Исходя из этого подсчитывается средний балл самооценки. 

"Нормальной", "Средней" самооценкой принято считать самооценку со средним баллом 

2.5 и немного выше; "Высокой" - со средним баллом 4-5; "Низкой" - со средним баллом 0-

2.5 

Описание выборки испытуемых. 

 

Для изучения качественных особенности детских отношений применительно к 

младшему школьному используются методики, разработанные в работе Е.О. 

Смирновой и В.Г.Утробиной 

 В качестве основных показателей межличностных отношений используются 

следующие параметры: 

1) субъективная значимость сверстника для ребёнка, которая проявляется в общем 

интересе к другому, в эмоциональной вовлечённости в действия другого; 

2) просоциальность поведения, направленного на сверстника, т.е. способность 

уступить, помочь, поделиться тем, что нужно самому; 

3) способность к сочувствию и сопереживанию, которая выражается, в частности, в 

реакции ребёнка на успехи и неудачи другого (радоваться успехам и огорчение при 

неудачах). 

 

Методика «Мозаика». 

Эта методика направлена главным образом на выявление эмоциональной 

вовлечённости в деятельность сверстника и реакции на его поощрении и порицание 

взрослым. Она позволяет, с одной стороны, выявить степень интереса к сверстнику и 

эмоционального соучастия в его действиях, а с другой – характер реакции на оценку 

партнера. 

Одному из детей предлагалось сложить мозаику, адаптированную для его возраста. 

За его действиями наблюдали взрослый и сверстник. В первой части эксперимента 

взрослый давал негативную оценку действиям ребёнка - высказывал свои сомнения, 

говорил другому о том, что его товарищу пока не удаётся сложить мозаику, что у него это 

плохо получается, и наблюдал за реакцией своего собеседника. Во второй части 

эксперимента взрослый, наоборот, начинал хвалить ребёнка, пытающегося довести 

начатое им дело до конца и всё-таки сложить мозаику. Здесь также фиксировались 

реакции другого испытуемого. 

После того, когда первый ребёнок справлялся с заданием, другой приступал к его 

выполнению. Для большего накала ситуации был введён соревновательный мотив: детям 

говорилось, что они собирают мозаику на время. 

При обработке результатов, полученных при проведении этой методики, степень 

проявления эмоциональной вовлечённости в деятельность и переживания другого ребёнка 

оценивается по следующей шкале: 

0 баллов - полное отсутствие эмоционального отношения к сверстнику, 

равнодушие; 

1 балл - низкая степень эмоциональной вовлечённости (короткие отрывочные 

взгляды в сторону сверстника); 

2 балла - средняя степень эмоциональной вовлечённости (ребёнок увлечён 

переживаниями, деятельностью сверстника, но и значительную часть внимания уделяет 

своей деятельности); 

3 балла - высокая степень эмоциональной вовлечённости (ребёнок сопереживает 

чувствам сверстника, больше занят его работой, забывая о своих переживаниях, о своей 

работе). 



Чтобы выявить выраженность эмоциональной вовлечённости используется критерий 

её знака: положительные, нейтральные и отрицательные проявления внимания к другому 

в разных экспериментальных ситуациях. 

Положительными проявлениями считаются поддержка другого, соучастие. Оказание 

помощи, подсказки товарищу и т.п. Такие дети защищают своего товарища («Ну почему, 

она умеет!»), радовались его успехам («Ну вот, молодец, сразу понял!»), поддерживали 

его («Не волнуйся, я тоже волновался и поэтому у меня тоже не получалось»).  

К отрицательным проявлениям эмоциональной вовлечённости относят – неоказание 

помощи, не смотря на прямую просьбу, расстройство из-за успеха другого, недовольство, 

иронию («Да, голова – два уха!»), превознесение своих успехов («У меня, конечно, лучше 

получалось!», «Я быстрее сделал» и др.), зависть. 

 Нейтральными считались проявления, которые не носили ярко выраженного 

характера. Такие дети, как правило, пассивны, на ситуацию реагируют слабо, либо просто 

сидят с улыбкой, но в происходящем участия не принимают. 

Реакция детей на поощрение и порицание действий сверстника является  адекватной, 

когда ребёнок не соглашается с отрицательной оценкой (убеждает взрослого, что его 

товарищ делает всё правильно, что он обязательно справится, ищет оправдывающие 

аргументы, подбадривает его и т.д.). 

Неадекватной считается радость при порицании действий товарища, согласие с 

негативной оценкой взрослого и огорчение при виде успеха товарища (снижение 

настроения, явное недовольство успехом, хвастовство, демонстративное игнорирование и 

т.п.). Безразличной считается реакция, когда ребёнок не обращает внимания ни на 

товарища, ни на взрослого, а занят только собой. 

Таким образом, в этой методике фиксируется степень эмоциональной вовлечённости 

в действия и переживания товарища (которая оценивается по приведенной шкале), знак 

(положительный, отрицательный или нейтральный) и отношение ребёнка к сверстнику в 

ситуации удачи и неуспеха последнего (оно могло иметь адекватный, неадекватный и 

безразличный характер). 

МЕТОДИКА "ТАИНСТВЕННОЕ ПИСЬМО" 

   Методика предназначена для диагностики познавательной активности младших 

школьников. Может проводиться как в группе, так и индивидуально. 

   За 5 минут до окончания занятия (само занятие обычное) экспериментатор 

объявляет: "Вам, ребята, пришло таинственное письмо, от кого оно - неизвестно. Внизу на 

этом листочке приложен шифр. Посмотрите, ребята!" 

   Содержание письма может быть любым: отвлеченным или привязанным к теме 

урока; небольшим по объему - 2-3 предложения и подпись, а в качестве шифра 

используется обычная система соответствия букв алфавита и цифр: 

 
   Каждому ребенку достается листочек с "Таинственным письмом". Под 

руководством экспериментатора дети расшифровывают первое слово. Расшифрованное 

слово отмечается на листочке. После этого объявляется перерыв на 10 минут. 

Экспериментатор предлагает другим детям (желающим) узнать, от кого пришло письмо. 

Не желающие продолжать работу могут оставить листочек на парте и идти гулять. После 

перерыва, перед началом следующего урока, дети сдают подписанные листочки. 

Интерпретация результатов: 



Высокий уровень познавательной активности - расшифровал целиком. 

Познавательная активность выражена умеренно, быстро снижается - приступил к 

расшифровке, но не окончил.  

Низкий уровень познавательной активности - не взялся за расшифровку. 

  

 

Методика исследования познавательной  активности младшего школьника  

(А.А.Горчинская) 

Цель: Оценка степени выраженности познавательной активности младших 

школьников. 

Материал: Бланк с пятью вопросами, имеющими возможные варианты ответов. 

Ход проведения: Школьнику даётся бланк стандартизированной анкеты и 

предлагается выбрать из предъявленных возможных вариантов ответов какой-либо один. 

Обработка данных: Ответы а) свидетельствуют о сильно выраженной 

познавательной активности;      ответы б)  - об умеренной;    ответы в)  - о слабой 

выраженности. 

Познавательная активность младшего школьника (А.А.Горчинская) 

1. Нравится ли тебе выполнять сложные задания по математике?  

А) да;     б) иногда;     в) нет. 

 2. Что тебе нравится, когда задан вопрос на сообразительность? 

А) помучиться, но самому найти ответ;   б) когда как;    в) получить готовый ответ от 

других. 

 3. Много ли ты читаешь дополнительной литературы? 

А) постоянно много;    б) иногда много, иногда ничего не читаю;   в) читаю мало. 

 4. Что ты делаешь, если при изучении какой-то темы у тебя возникли вопросы? 

А) всегда нахожу на них ответ;   б) иногда нахожу на  них ответ;    в) не обращаю на 

них внимания. 

 5. Что ты делаешь, когда узнаёшь на уроке что-то новое? 

а) стремишься с кем-нибудь поделиться (с близкими, друзьями);     

б) иногда тебе хочется поделиться этим с кем-нибудь;     

в) ты не станешь об этом рассказывать. 

Диагностика уровня познавательной активности обучающихся (по Г.И. Щукиной, 

Т.И. Шамовой) 

Уровни 

познавательной 

активности 

Психолого-педагогические особенности учащихся 

Нулевой 

уровень 

 

Учащийся  пассивен,  слабо  реагирует  на  требования учителя,  

не проявляет  желания  к  самостоятельной  работе,  предпочитает  

режим  давления  со  стороны  педагога. 

Низкий 

уровень 

Воспроизводящая активность. Характеризуется стремлением 

учащегося понять, запомнить и воспроизвести знания, овладеть 

способом его применения по образцу. Этот уровень отличается 

неустойчивостью волевых усилий школьника, отсутствием у учащихся 

интереса к углублению знаний, отсутствием вопросов типа: «Почему?» 

Средний 

уровень 

Интерпретирующая активность. Характеризуется стремлением 

учащегося к выявлению смысла изучаемого содержания, стремлением 

познать связи между явлениями и процессами, овладеть способами 

применения знаний в измененных условиях. 

Характерный показатель: большая устойчивость волевых усилий, 

которая проявляется в том, что учащийся стремится довести начатое 



дело до конца, при затруднении не отказывается от выполнения 

задания, а ищет пути решения. 

Высокий 

уровень 

(творческий) 

 

Характеризуется интересом и стремлением не только проникнуть 

глубоко в сущность явлений и их взаимосвязей, но и найти для этой 

цели новый способ.  

Характерная особенность – проявление высоких волевых качеств 

учащегося, упорство и настойчивость в достижении цели, широкие и 

стойкие познавательные интересы.  

 

 

Критерии и шкалы оценивания доклада/сообщения (в форме презентации): 

Уровень освоения Критерии Баллы 

Максимальный 

уровень  

– продемонстрировано умение выступать перед аудиторией; 

– содержание выступления даёт полную информацию о теме; 

– продемонстрировано умение выделять ключевые идеи; 

– умение самостоятельно делать выводы, использовать 

актуальную научную литературу; 

– высокая степень информативности, компактность слайдов 

3 

Средний уровень – продемонстрирована общая ориентация в материале; 

– достаточно полная информация о теме; 

– продемонстрировано умение выделять ключевые идеи, но нет 

самостоятельных выводов; 

– невысокая степень информативности слайдов; 

– ошибки в структуре доклада; 

– недостаточное использование научной литературы 

2 

Минимальный 

уровень 

– продемонстрирована слабая (с фактическими ошибками) 

ориентация в материале; 

– ошибки в структуре доклада; 

 – научная литература не привлечена 

1 

Минимальный 

уровень не 

достигнут 

– выступление не содержит достаточной информации по теме; 

– продемонстрировано неумение выделять ключевые идеи; 

– неумение самостоятельно делать выводы, использовать 

актуальную научную литературу. 

0 

 

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Представлено в приложении №1. 

 

Автор(ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 

 

к.п.н., доцент кафедры МНО  _________________ М.С. Эльсиева 
                                               (подпись) 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Директор библиотеки                       __________________    Т.А. Арсегириева 
                       (подпись) 

 

 

 



Оценочные средства  

для проведения промежуточной аттестации по дисциплине  

«Диагностика познавательной мотивации и познавательной активности 

ребенка» 

Направление подготовки 

44.03.01 - ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
Профиль подготовки:  

«Педагогика и психология начального образования» 

 

Форма обучения: очная/заочная  

Год приема: 2022 

 

1. Характеристика оценочной процедуры: 

Семестр - _8 

Форма аттестации – 8 семестр -зачет. 

2. Оценочные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков 

и (или) опыта деятельности 
 

2.1. Вопросы для промежуточной аттестации 8 семестр: 

Примерный перечень вопросов к зачету по дисциплине:  

 

«Диагностика познавательной мотивации и познавательной активности ребенка» 

 

1. Введение в психолого-педагогическую диагностику. 

2. Принципы психолого-педагогической диагностики детей  

3. Психолого-педагогическая характеристика детей младшего школьного возраста 

4. Основные параметры оценки умственной деятельности ребенка младшего школьного 

возраста 

5. Диагностика и развитие мышления у детей 

6. Диагностика и развитие памяти у детей 

7. Диагностика и развитие речи у детей 

8. Диагностика и развитие внимания у детей 

9. Диагностика и развитие воображения у детей 

10. Условия для проведения психологического обследования детей младшего школьного 

возраста 

11. Методы психолого-педагогической диагностики детей 

12. Методы определения специфики латеральных предпочтений 

13. Этапы проведения психодиагностического обследования. 

14. Процедура проведения психодиагностического обследования ребенка. 

15. Задачи психодиагностического обследования детей. 

16. Этические требования к проведению психодиагностического обследования младшего 

школьного возраста. 

17. Применение метода наблюдения в психодиагностическом обследовании детей 

младшего школьного возраста. 

18. Специфика применения эксперимента для диагностики психического развития детей 

младшего школьного возраста. 



19. Требования к проведению и приемы установления контакта в процессе 

психодиагностической беседы. 

20. Использование анкетирования для изучения психического развития ребенка. 

21. Особенности применения тестирования в диагностической работе с детьми. 

22. Специфика применения интервью в работе с школьниками. 

23. Применение проективных методов в психодиагностике личности школьников. 

24. Применение опросников для диагностики детско-родительских отношений. 

25. Использование психодиагностической информации для формулирования психолого-

педагогических рекомендаций. 

26. Интерпретации результатов психодиагностического обследования ребенка. 

27. Оформление психологического кабинета и психодиагностический инструментарий. 

 

3. Критерии и шкала оценивания устного ответа обучающегося на экзамене 

(зачете) 

Максимальное количество баллов на экзамене (зачете) – 30, из них:  

1. Ответ на первый вопрос, содержащийся в билете – 15 баллов. 

2. Ответ на второй вопрос, содержащийся в билете – 15 баллов.  

 

№ 

n/n 

Характеристика ответа Баллы 

 

1. Отличное понимание предмета, всесторонние знания, отличные умения и 

владение опытом практической деятельности, необходимые результаты 

обучения сформированы, их качество оценено количеством баллов, близким к 

максимальному 

13-15 

2. Достаточно полное понимание предмета, хорошие знания, умения и опыт 

практической деятельности, необходимые результаты 

обучения сформированы, качество ни одного из них не оценено 

минимальным количеством баллов 

10-12 

3 Приемлемое понимание предмета, удовлетворительные знания, умения и 

опыт практической деятельности, необходимые результаты 

обучения сформированы, качество некоторых из них оценено минимальным 

количеством баллов 

7-9 

4.  6 и менее 

 

Расчет итоговой рейтинговой оценки 

 
До 50 баллов включительно «неудовлетворительно» 

От 51 до 70 баллов «удовлетворительно» 

От 71 до 85 баллов «хорошо» 

От 86 до 100 баллов «отлично» 

 

4. Уровни сформированности компетенций по итогам освоения дисциплины 

(модуля) 

 
Индикатор

ы 

достижения 

компетенци

и (ИДК) 

Уровни сформированности компетенций 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворительно

» 

 86-100 71-85 51-70 Менее 51 



 «зачтено» «не зачтено» 

Код и наименование формируемой компетенции 

ОПК - 6 Знает отлично 

основные 

показатели 

развития, общения, 

деятельности детей 

разных возрастов 

 

Умеет осуществлять 

диагностическое 

обследование 

развития, общения, 

деятельности детей 

разных возрастов 

 

Владеет - 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 

Знает достаточно 

основные показатели 

развития, общения, 

деятельности детей 

разных возрастов 

 

Умеет осуществлять 

диагностическое 

обследование развития, 

общения, деятельности 

детей разных возрастов 

 

Владеет - 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 

Знает как 

применять  

основные 

показатели 

развития, 

общения, 

деятельности 

детей разных 

возрастов 

 

Умеет 
осуществлять 

диагностическое 

обследование 

развития, 

общения, 

деятельности 

детей разных 

возрастов 

 

Владеет - 

методами 

диагностики и 

приемами 

диагностическог

о обследования 

развития, 

общения, 

деятельности 

детей разных 

возрастов; - 

навыками 

анализа и 

диагностики 

специфики 

психического 

функционирова

ния человека с 

учетом 

особенностей 

возрастных 

этапов, кризисов 

развития и 

факторов риска, 

его 

принадлежности 

к гендерной, 

этнической 

Не знает отлично 

основные 

показатели 

развития, 

общения, 

деятельности 

детей разных 

возрастов 

 

Не умеет 
осуществлять 

диагностическое 

обследование 

развития, 

общения, 

деятельности 

детей разных 

возрастов 

 

Не владеет - 

методами 

диагностики и 

приемами 

диагностического 

обследования 

развития, 

общения, 

деятельности 

детей разных 

возрастов; - 

навыками 

анализа и 

диагностики 

специфики 

психического 

функционирован

ия человека с 

учетом 

особенностей 

возрастных 

этапов, кризисов 

развития и 

факторов риска, 

его 

принадлежности 

к гендерной, 

этнической 

группам 



группам 

 

 
5. Рейтинг-план изучения дисциплины 

 
 

I 

 

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ 

 

Виды 

контроля 

Контрольные мероприятия Мин. 

кол-во 

баллов 

на 

занятиях 

Макс. 

кол-во 

баллов 

на 

занятиях 

Текущий 

контроль 

№ 1 

 Психическое развитие в младшем школьном возрасте. 
0 10 

Текущий 

контроль 

№ 2 

Тема 2. Диагностика готовности к школе. 
0 10 

 

 
  

 

Рубежный контроль: контрольная работа №1 (Темы 1-4) 

 
0 10 

Текущий 

контроль 

№3 

 

 

Тема 3. Диагностика познавательных процессов.  

 

0 

 

10 
Организация образовательного процесса.  

Понятие образовательного процесса и основные требования к его 

организации.  

  

Текущий 

контроль 

№4 

 Тема 4. Кризис 7 лет. 

Развитие познавательной сферы младшего школьника. 0 10 

 

 

Рубежный контроль: контрольная работа №2 (Темы 5-8) 

 

0 10 

 

Допуск к промежуточной аттестации 

 

Мин 36 

 

II 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ 
Мин. Макс. 

 

1 

Поощрительные баллы 0-10 10 

Подготовка доклада с презентацией по дисциплине 0-1 1 

Посещаемость лекций (100%) 0-2 2 

Участие в работе круглого стола, студенческой конференции 0-2 2 

Соц.-личностный рейтинг 0-3 3 

Участие в общественной, культурно-массовой и спортивной работе 0-2 2 

 

2 

 

Штрафные баллы 

 

0-3 

 

3 

Пропуск учебных 

лекций 

 

за пропуск лекции снимается балльная 

стоимость лекции (2:8=0,25) 
0,25 х N 

(N – количество 

пропущенных лекций 

Несвоевременное 

выполнение 

контрольной 

минус 5% от максимального балла - 0,5 



(аттестационной) 

работы №1 

Несвоевременное 

выполнение контрольной 

(аттестационной) работы 

№2 

минус 5% от максимального балла 

 

- 0,5 

 

III 

 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

 

0-30 
 

30 

Форма 

итогового 

контроля: 

Зачет (экзамен) 

 

0-30 30 

 

ИТОГО БАЛЛОВ ЗА СЕМЕСТР: 
0-100 
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