
Аннотация  рабочей программы дисциплины  
 «Формирование социального интеллекта  младших школьников»  

 
1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций 

использования современных методов, технологий обучения и диагностики;  решения задачи 
воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной 
деятельности; организации сотрудничества обучающихся, поддержки активности и 
инициативности, самостоятельности обучающихся, развитие творческих способностей при 
формировании социального интеллекта у младших школьников. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 Дисциплина «Формирование социального интеллекта  младших школьников» 
относится к дисциплинам вариативной части блока 1 учебного плана ОПОП по направлению 
подготовки 44.03.01  Педагогическое образование, Профиль подготовки Начальное  
образование.   

 Трудоемкость дисциплины  составляет 3 зачетные единицы. 
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
 

Формируемые 
компетенции 

(Код/Формулировка) 

Планируемые результаты обучения 
по дисциплине (модулю) 

(компонентный состав компетенции) 
ПК-2  
способность  использовать 
современные методы и 
технологии обучения и 
диагностики 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

З1(ПК-2) Знать основы использования современных  методов 
и технологий обучения при формировании и развитии 
социального интеллекта  у младших школьников; 
З2(ПК-2)Знать основы использования диагностики при 
формировании и развитии социального интеллекта  у 
младших школьников; 
У1(ПК-2) Уметь различать современные методы, технологии 
обучения и диагностики при формировании и развитии 
социального интеллекта  у младших школьников; 
У2(ПК-2)Уметь использовать методы, технологии обучения и 
диагностики при формировании и развитии социального 
интеллекта  у младших школьников; 
В1(ПК-2) Владеть опытом представления своих знаний об  
использовании современных  методов, технологий обучения и 
диагностик при формировании и развитии социального 
интеллекта  у младших школьников; 
В2(ПК-2) Владеть навыками использования методов, 
технологий обучения и диагностик при формировании и 
развитии социального интеллекта  у младших школьников. 

 
ПК-3  
 способность решать задачи 
воспитания и духовно-
нравственного развития 
обучающихся в учебной и 
внеучебной деятельности 

 
 
 

З1(ПК-3)Знать основы  решения задачи воспитания и 
духовно-нравственного развития обучающихся при 
формировании и развитии социального интеллекта  в учебной 
и внеучебной деятельности;  
З2 (ПК-3) Знать пути, способы  решения задачи воспитания и 
духовно-нравственного развития обучающихся при 
формировании и развитии социального интеллекта  в учебной 
и внеучебной деятельности;  
У1(ПК-3) Уметь различать задачи воспитания и духовно-
нравственного развития обучающихся при формировании и 



развитии социального интеллекта  в учебной и внеучебной 
деятельности;  
У2(ПК-3) Уметь решать задачи воспитания и духовно-
нравственного развития обучающихся при формировании и 
развитии социального интеллекта  в учебной и внеучебной 
деятельности; 
В1(ПК-3) Владеть опытом представления своих знаний в 
решения задачи воспитания и духовно-нравственного 
развития обучающихся при формировании и развитии 
социального интеллекта  в учебной и внеучебной 
деятельности;  
В2(ПК-3) Владеть навыками решения задачи воспитания и 
духовно-нравственного развития обучающихся при 
формировании и развитии социального интеллекта  в учебной 
и внеучебной деятельности.  

ПК-7  
способность 
организовывать 
сотрудничество 
обучающихся, 
поддерживать активность и 
инициативность, 
самостоятельность 
обучающихся, развивать их 
творческие способности 

 

З1 (ПК-7) Знать  основы организации сотрудничества 
обучающихся, поддерживания  активности и инициативности, 
самостоятельности обучающихся, развития их творческих 
способностей при решении проблемы формирования и 
развития социального интеллекта;  
З2(ПК-7) Знать пути, способы организации сотрудничества 
обучающихся, поддерживания  активности и инициативности, 
самостоятельности обучающихся, развития их творческих 
способностей при решении проблемы формирования и 
развития социального интеллекта;   
У 1(ПК-7)  Уметь различать организацию сотрудничества 
обучающихся, поддерживания  активности и инициативности, 
самостоятельности обучающихся, развития их творческих 
способностей при решении проблемы формирования и 
развития социального интеллекта;   
У2 (ПК-7) Уметь организовывать сотрудничество 
обучающихся, поддерживать активность и инициативность, 
самостоятельность обучающихся, развивать их творческие 
способности при решении проблемы формирования и 
развития социального интеллекта;   
В1 (ПК-7) Владеть опытом представления  своих знаний об 
организации сотрудничества обучающихся, поддерживания  
активности и инициативности, самостоятельности 
обучающихся, развития их творческих способностей при 
решении проблемы формирования и развития социального 
интеллекта;  
В2 (ПК-7) Владеть навыками организации сотрудничества 
обучающихся, поддерживания  активности и инициативности, 
самостоятельности обучающихся, развития их творческих 
способностей при решении проблемы формирования и 
развития социального интеллекта.    

 
4. Краткая характеристика дисциплины 

       Основные блоки, разделы, темы:  
            Тема 1.  Современное состояние исследований по социальному интеллекту. Тема 2. 
Методологические основы проблемы формирования социального интеллекта детей. Тема 3. 
Концепции социального интеллекта.  Многофакторная модель интеллекта Дж. Гилфорда. 



Тема 4. Абстрактный (IQ) и академический  социальный интеллект. Тема 5.  Структурные 
особенности социального интеллекта: "потеря точного социального оценивания при 
вербализации;  формирование в процессе социального научения; использование 
"внутреннего" опыта" (Д.В. Ушаков). Тема 6. Социальный и эмоциональный интеллект. Тема 
7.  Критерии   социального  интеллекта: когнитивные; эмоциональные;  поведенческие 
(социальное восприятие,  социальное взаимодействие,  социальная адаптация).   Тема 8.   
Методики и диагностики социального интеллекта: Р. Стернберг и Дж. Смит; К. Джонс и Дж. 
Д. Дэй (1997); Р. Кантор и Р. Харлоу  (1994). Тема 9.  Социальный интеллект как инструмент 
коммуникативного  и организационного взаимодействия. Тема 10. Принципы создания 
предметно-пространственной развивающей среды (В.А. Петровский и P.M. Чумичева). Тема 
11. Различные подходы  к классификации игр. Классификация игр. Тема 12.Понятие  
исследовательской  и проектной деятельности детей. Тема 13. Исследовательское поведение 
и исследовательское обучение. Тема 14.  Психологические характеристики проявлений 
исследовательского поведения: коммуникабельность, внимание,  память и т.д. детей. Тема 
15. Мотивация и привлечение родителей к работе по формированию и развитию социального 
интеллекта детей.  

 
5. Форма(ы) промежуточного контроля 

зачёт. 
 


