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Дисциплина Б1.В.ДВ.3 Современные концепции начального образования школьников изучается в 

1 семестре. Предусмотрены лекционные и семинарские занятия. Отчетность по результатам освоения 

дисциплины – зачет. 

 

Цель освоения дисциплины – раскрыть концептуальные основы современного начального 

образования, формировать знания о подходах к определению содержания начального образования в 

современной российской школе. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина «Современные 

концепции начального образования» относится к обязательным дисциплинам по выбору вариативной 

части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ДВ.3.2) 

Содержание дисциплины «Современные концепции начального образования» опирается на 

содержание следующих учебных дисциплин «Современные проблемы науки и образования» (Б1.Б.1), 

«Современные подходы к развитию, обучению и воспитанию младших школьников» (Б1.В.ОД.5) 

Содержание дисциплины «Современные концепции начального образования» выступает опорой 

для освоения содержания дисциплины «Современное эстетическое образование младших школьников». 

 
Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

 

Код 

компетенци

и 

Наименование 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

ПК-1 

 

способность применять 

современные методики и 

технологии организации 

образовательной 

деятельности, 

диагностики и 

оценивания качества 

образовательного 

процесса по различным 

образовательным 

программам 

знать:  

-различные концепции начального общего образования; 

- разные УМК, модели обучения в начальной школе; 

- знать современные методики и образовательные 

технологии 

уметь: 

- работать по новым образовательным технологиям; 

- дифференцировать процесс обучения с учетом 

технологий здоровьесбережения, с учетом личностно- 

ориентированного подхода и с учетом особенности 

личности младшего школьного возраста при реализации 

научных концепций образования 

владеть: 

- методикой ведения урока в соответствии с возрастными 

особенностями  ребенка; 

- профессиональной деятельностью учителя начальных 

классов в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов начального 

общего образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Разделы дисциплины включают: 

1. Подходы к организации начального образования. 

2. Содержательные компоненты начального образования.  

3. Концепции и системы развивающего начального образования.  

4. Концепция развивающего обучения Л.В. Занкова. 

5. Система развивающего обучения Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова. 

6. «Начальная школа XXI века».  

7. Концепция курса: «Гармония».  

8. Концептуальные положения и принципы «Школы-2100». 

9. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания. УМК «Школа России».  

10. Концептуальные основы УМК «Перспектива». 

11. Концептуальные основы «Перспективной начальной школы». 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Составитель – к.п.н., доцент кафедры педагогики, теории и методики образования Крючкова Т.А. 


