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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель дисциплины: Формирование знаний о теоретических основах и ведущих
тенденциях воспитания, обучения и развития детей младшего школьного возраста,
собственной педагогической позиции по отношению к педагогическому процессу
начального образования, опыта выражения своей педагогической позиции в организации
процессов обучения, воспитания и развития.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине.соотнесенных с
планируемыми результатами освоения ООП
№
Компетенции
Ожидаемые результаты
1

готовность использовать
знание различных теорий
обучения, воспитания и
развития, основных
образовательных программ
для обучающихся
дошкольного, младшего
школьного и подросткового
возрастов (ОПК-4);

2

готовность организовы-вать
различные
виды
деятельности:
игровую,
учебную, предметную,
продуктивную, культурнодосуговую (ОПК-5);

3

способность
вести
профессиональную
деятельность
в
поликультурной
среде,
учитываяособенностисоциокультурной
ситуации
развития (ОПК-9);

Знать и понимать:
- основные педагогические понятия, являющиеся
основой ведущих нормативных документов в сфере
образования:
- современные концепции и подходы к обучению и
воспитанию младших школьников
Уметь:
- работать с образовательными программами для
младших школьников;
- анализировать, выбирать, адаптировать какую-либо
учебно-методическую систему к особенностям класса,
индивидуальным особенностям школьников.
Владеть:
- способами использования знания теории воспитания
и дидактики в практической деятельности учителя
начальных классов
Знать и понимать:
- методику организации учебной, игровой,
продуктивной, культурно-досуговой деятельности в
начальной школе;
Уметь:
- использовать методы и приемы обучения и
воспитания для решения различных учебных и
профессиональных задач;
- осуществлять педагогический процесс в
различных типах образовательных учреждений;
-Владеть:
- основами педагогических умений: аналитических,
прогностических, проективных, рефлексивных,
организаторских, коммуникативных.
Знать и понимать:
- характеристику современной поликультурной и
полиэтнической ситуации развития ребенка;
- педагогические технологии, используемые учителем
начальной школы для воспитания и обучения
школьников;
- преемственные связи между различными типами
учебных заведений, а также между ступенями общего
образования
Уметь:

3

- использовать методы и приемы работы в
поликультурной среде;
-организовывать скоординированную работу учителя
начальных классов, школьного психолога, социального
педагога и других специалистов с целью решения
проблем младшего школьника;
- обосновывать оптимальный выбор методических
средств для педагогической поддержки млажших
школьников
Владеть:
- различными способами оказания педагогисеской
поддержки младшим школьникам.
4

способность использовать
здоровьесберегающие
технологии
в
профессиональной
деятельности,
учитывать
риски
и
опасности
социальной
среды
и
образовательного
пространства
(ОПК-12).

Знать и понимать
- сущность и пути реализации здоровьесберегающих
технологий;
- риски и опасности социальной среды и
образовательного пространства
Уметь:
- применять в профессиональной деятельности
основные здоровьесберегающие технологии;
- реализовывать в педагогическом процессе принцип
социального закаливания.
Владеть:
-опытом практической педагогической деятельности,
способствующей сохранению физического и
психического здоровья школьников

1.3 Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина Б1.В.ОД.3 «Педагогика начального образования» относится к обязательным
дисциплинам вариативной части Блока 1. Дисциплины (модули) ООП.
Для освоения данной дисциплины студентам необходимо использовать знания,
умения и навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин «Психология»,
«Анатомия и возрастная физиология», «Педагогика».
Знания, умения и навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины
«Педагогика начального образования» должны стать определенной основой для освоения
дисциплин методического содержания.
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 13 зачетных единиц.
В 3 семестре изучается раздел «Теория обучения детей младшего школьного возраста»,
в 4 семестре – раздел «Теория и методика воспитания младших школьников», в 5 семестре
– раздел «История воспитания и начального образования в России».
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
для студентов очной формы обучения
Вид учебной работы

Всего часов

Общая трудоемкость

468

4

3
144

Семестры
4
5
144
180

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа

180
64
116
180

74
24
50
34

58
24
34
50

48
16
32
96

Вид итогового контроля:

108

Э

Э

Э

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
для студентов заочной формы обучения
Вид учебной работы

Всего часов

Общая трудоемкость

468

Семестры
5
6
143
145

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

52
20
32
389
27

14
6
8
120
Э

5

12
4
8
124
Э

7
180
26
10
16
145
Э

