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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

способностью
Знать и понимать:
использовать
- сущность процесса обучения, его закономерности и
современные методы и принципы;
технологии обучения и - основные нормативные документы, регламентирующие
диагностики (ПК-2);
профессиональную деятельность в сфере начального
образования;
- современные концепции и технологии обучения
младших школьников;
- виды, формы и методы педагогической диагностики в
области начального образования
Уметь:
- строить процесс обучения младших школьников в
соответствии с современными нормативными
документами;
- анализировать, выбирать, адаптировать определенную
учебно-методическую систему к особенностям класса,
индивидуальным особенностям школьников.
Владеть:
- методами и приемами обучения, а также диагностики и
коррекции результатов обучения в начальной школе

2

способностью
решать
задачи
воспитания
и
духовно-нравственного
развития обучающихся в
учебной и внеучебной
деятельности (ПК-3);

3

способностью
осуществлять
педагогическое
сопровождение
социализации
профессионального

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 воспитания и
духовно-нравственного развития обучающихся в учебной
и внеучебной деятельности
Знать и понимать:
- особенности процессов социализации и
профессионального самоопределения обучающихся
младшего школьного возраста;
и - технологию осуществления педагогического
сопровождения школьников

3

самоопределения
обучающихся (ПК-5);

Уметь:
- использовать технологию осуществления
педагогического сопровождения школьников в процессе
социализации и профессионального самоопределения
обучающихся
Владеть:
- методами и приемами педагогического сопровождения
школьников социализации школьников в начальных
классах
1.3 Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Педагогика начального образования» относится к вариативной части
дисциплин (Б1.В.ОД.1).
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 дисциплин
методического содержания.
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц.
В 2 семестре изучается раздел «Теория обучения детей младшего школьного возраста»,
в 3 семестре – раздел «Теория и методика воспитания младших школьников», в 4 семестре –
раздел «История начального образования в России».
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
для студентов очной формы обучения
Вид учебной работы

Всего часов

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа

288
108
42
66
108

Вид итогового контроля:

72
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Семестры
2
3
72
72
36
36
14
14
22
22
36
36
З

Э

4
72
36
14
22
36
Э

