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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель дисциплины: сформировать систематизированные знания о
закономерностях и содержании процесса воспитания толерантности младших школьников,
требованиях к его организации; развитие социальной компетентности, способствующей
формированию готовности магистранта к осуществлению воспитательной деятельности в
сфере образования; совершенствование общих профессиональных компетенций в
соответствии с требованиями ФГОС ВО, которые позволяют решать комплексные
психолого - педагогические задачи в области нравственного воспитания младших
школьников.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения ООП
№
Компетенции
Ожидаемые результаты
1

Способностью
Знать и понимать:
использовать
- основные понятия: толерантность, терпимость,
современные методы и эмпатия, безоценочное принятие ребенка;
технологии обучения и - способы разрешения конфликтных ситуаций;
диагностики (ПК-2);
- нормы профессиональной этики.
Уметь:
- выстраивать социальное взаимодействие на
принципах толерантности;
- разрешать конфликтные ситуации и оказывать
поддержку в проблемных и кризисных ситуациях
людям с учетом этнокультурной специфики
Владеть:
- умением толерантного взаимодействия с ребенком и
ученическим коллективом

1.3 .Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Теория и методика воспитания толерантности младших школьников»
относится к дисциплинам по выбору вариативной части дисциплин (Б.1.В. ДВ.5.2).
Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки,
сформированные в процессе изучения психологии и педагогики.
педагогических наук.
Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующей
научно-исследовательской деятельности, а также для успешного прохождения
педагогической практики.
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Очное отделение
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Всего часов
72
18
14
22
36

Семестры
6

зачет
3
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