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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины
Целью данной дисциплины является формирование у магистрантов представлений о
личностном развитии младшего школьника в образовательном процессе, об основных
психологических новообразованиях данного возрастного периода, а также – об оптимальных
условиях их формирования.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения ООП
Выпускник, освоивший программу, должен обладать следующими компетенциями в
области педагогической деятельности:
- умение организовывать межличностные контакты, общение (в том числе, в поликультурной
среде) и совместную деятельность участников образовательных отношений (ОПК-3);
- способность разрабатывать и реализовывать индивидуально-ориентированные программы,
направленные на устранение трудностей и адаптации к образовательной среде (ПК - 26);
- готовность использовать активные методы привлечения семьи к решению проблем
обучающегося в образовательной деятельности (ПК-27);
В результате изучения дисциплины выпускник должен:
знать:
- основные новообразования младшего школьного возраста и оптимальные условия их
формирования;
- особенности психосоциального и познавательного развития в младшем школьном
возрасте;
- основные закономерности и механизмы формирования личности в младшем школьном
возрасте;
уметь:
- определять трудности в развитии детей младшего школьного возраста;
- выявлять условия оптимального развития в младшем школьном возрасте;
-определять способы и механизмы поддержки ребенка младшего школьного возраста;
владеть:
- способами применения полученных знаний в практической работе с ребенком и его семьей;
- навыками анализа основных закономерностей развития в младшем школьном возрасте.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Личность младшего школьника в образовательном процессе» относится к
обязательным дисциплинам вариативной части учебного плана – курсы по выбору (Б1.В.ДВ5).
1.4Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). Программа
предусматривает изучение материала на лекциях и практических занятиях. Предусмотрена
самостоятельная работа по темам и разделам. Проверка знаний осуществляется фронтально и
индивидуально.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля

Всего часов
72 (2 з.е.)
18
4
14
54
3

Семестры
3

зачет

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ (ОЗО)
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля

Всего часов
72 (2 з.е.)
24
2
8
58
-

4

Семестры
4

зачет

