
 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.ДВ.4 Развитие познавательного интереса младших школьников 

направление подготовки 44.04.01 Педагогическое образование  

(профиль «Начальное образование») 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.4 Развитие познавательного интереса младших школьников изучается в 3 

семестре. Предусмотрены лекционные и семинарские занятия. Отчетность по результатам освоения 

дисциплины – зачет с оценкой. 

 

Цель освоения дисциплины – соответствии с компетентностным подходом способствовать 

формированию системы знаний о современных проблемах изучения и развития познавательных 

интересов у детей младшего школьного возраста для дальнейшего использования их профессиональной 

деятельности с целью организации обучения, способствующего эффективному становлению младшего 

школьника как субъекта познавательной и учебной деятельности. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина «Развитие 

познавательно интереса младших школьников» к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 

Дисциплины (модули) (Б1.В.ДВ.4.1).  

Содержание дисциплины «Развитие выразительности речи младших школьников» опирается на 

знания, умения и навыки, полученные при изучении дисциплины «Языковое и литературное 

образование младших школьников» (Б1.В.ОД.1). 

Содержание дисциплины «Развитие познавательно интереса младших школьников» выступает 

опорой для освоения содержания дисциплин «Исследовательская деятельность в начальной школе», 

«Формирование читательской самостоятельности младших школьников»; для выполнения курсовой и 

выпускной квалификационной работы; для прохождения производственной практики (преддипломная 

практика).  

 
Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

 

Код 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

ПК-1 

 

способность применять 

современные методики и 

технологии организации 

образовательной 

деятельности, диагностики и 

оценивания качества 

образовательного процесса 

по различным 

образовательным 

программам 

Знать: 

- состояние проблемы развития познавательного интереса 

в разные периоды его изучения в России и за рубежом;  

- основные подходы к изучению познавательного 

интереса у детей младшего школьного возраста;  

- методы развития познавательного интереса;  

- основные условия развития познавательного интереса 

младших школьников; 

 - вопросы психолого-педагогической диагностики 

познавательного интереса учащихся начальных классов; 

- методы изучения познавательного интереса детей 

младшего школьного возраста; 

- критерии наличия и степень выраженности 

познавательных интересов младших школьников; 

- особенности познавательных интересов младших 

школьников; 

- структуру и стадии развития  познавательного интереса.  

Уметь: 

 - составлять анкеты и задания для определения уровня 

развития познавательного интереса младших школьников; 

- составлять анкеты, адресованные педагогом и родителям 

для получения дополнительной объективной информации 



 

 

о спектре интересов ребенка, их выраженности, 

особенности проявления познавательной активности, 

стремления к преодолению трудностей и др.;  

- давать характеристики проявлений познавательного 

интереса на разных уровнях его сформированности;  

Владеть: 

 - системой диагностики познавательного интереса в 

структуре общей способности к учению; 

- методами обработки результатов исследования; 

- методами развития познавательного интереса младших 

школьников. 

 

Разделы дисциплины включают: 

1. Проблема познавательного интереса как одна из актуальных проблем психологии и педагогики.  

2. Проблема диагностики познавательного интереса у младших школьников.  

3. Развитие познавательных интересов младших школьников. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Составитель – к.п.н., доцент кафедры педагогики, теории и методики образования Гайкова Т.П. 


