
 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ОД.5 Современные подходы к развитию, обучению и воспитанию младших школьников 

направление подготовки 44.04.01 Педагогическое образование  

(профиль «Начальное образование») 

 
Дисциплина Б1.В.ОД.5 Современные подходы к развитию, обучению и воспитанию младших 

школьников изучается в 1 семестре. Предусмотрены лекционные и семинарские занятия. Отчетность по 

результатам освоения дисциплины – экзамен. 

 

Цель освоения дисциплины – способствовать формированию у студентов умений осуществлять 

развитее, обучение и воспитание младших школьников, расширению знаний истории возникновения и 

развития педагогики начального образования, профессионального мастерстве и педагогических 

технологий, основных направлений педагогических исследований, а также овладение умениями и 

навыками, необходимыми для эффективной организации учебно-воспитательного процесса в начальной 

школе, воспитания и развития детей младшего возраста, позволяющей выпускнику успешно работать в 

области образования. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина «Современные 

подходы к развитию, обучению и воспитанию младших школьников» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ОД.5).  

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, сформированных в 

процессе изучения образовательной программы предшествующего уровня высшего образования.  

Содержание дисциплины «Современные подходы к развитию, обучению и воспитанию младших 

школьников» выступает опорой для освоения содержания дисциплин: «Активные методы обучения в 

начальной школе», «Теория и методика организации внеурочной деятельности в начальной школе»; для 

прохождения производственной практики; для выполнения выпускной квалификационной работы.  

 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компет

енции 

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:  

 функции педагогического процесса в начальных классах;  

 методы обучения и их классификацию; формы организации 

обучения в начальных классах: общеклассные, групповые, 

индивидуальные;  

 содержание начального образования; 

 Федеральный Государственный образовательный стандарт 

начального общего образования;  

 виды образовательных программ в начальных классах;  

 вариативность учебного плана, учебников и технологий 

образовательного процесса в начальной школе; 

 современные подходы к воспитанию младших школьников, 

регулятивная направленность методов воспитания; 

 воспитательная работа с коллективом детей; 

 воспитательную систему школы; методы организации 

воспитательного процесса в начальных классах;  

 виды воспитания; методы и формы организации работы с 

родителями младших школьников. 

уметь: 

 применять методы обучения и формы организации обучения в 



 

начальных классах: 

 общеклассные, групповые, индивидуальные учитывать 

содержание начального образования;  

 применять Федеральный Государственный образовательный 

стандарт начального общего образования при конструировании 

конспектов уроков. 

владеть: 

 навыками применения методами обучения  и формами 

организации обучения в начальных классах: общеклассными, 

групповыми, индивидуальными;  

 навыками применения различных видов образовательных 

программ в начальных классах;  

ПК-2 способностью 

формировать 

образовательную среду и 

использовать 

профессиональные 

знания и умения в 

реализации задач 

инновационной 

образовательной 

политики 

знать: 

 понятие «дифференциация» и «интеграция» в учебном 

процессе; 

 методы и приемы дифференциации в обучении младших 

школьников;  

 сущность мониторинга, диагностики, контроля и оценки в 

начальной школе; функции проверки и оценки усвоения знаний 

младших школьников;  

 виды контроля результатов обучения: текущий, 

тематический, итоговый; методы и формы организации 

контроля;  

 критерии оценивания устных и письменных ответов 

обучающихся;  

уметь: 

 применять методы и формы организации работы с 

родителями младших школьников; 

- осуществлять диагностику развития личности ребенка в 

образовательном процессе. 

владеть: 

 навыками контроля результатов обучения: текущий, 

тематический, итоговый; методы и формы организации 

контроля; 

 навыками реализовывать методы и приемы 

дифференциации в обучении младших школьников 

ПК-4 готовностью к 

разработке и реализации 

методик, технологий и 

приемов 

обучения, к анализу 

результатов процесса их 

использования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

знать: 

 понятие «педагогическая технология», виды, структуру, 

классификации;  

 особенности развития младших школьников;  

 диагностику развития личности ребенка в образовательном 

процессе 

уметь: 

 выявлять основные качества современных педагогических 

технологий; 

 применять научные основы педагогических технологий; 

 использовать идеи развивающего обучения с 

направленностью на развитие творческих качеств личности.  

 учитывать возрастные особенностей младших  школьников 

при выборе методов технологии; 

 применять проблемное обучение в начальной школе; 

 реализовывать технологию проектной деятельности 



 

владеть: 

 навыками использования технологий в образовательном 

процессе начальной школы; 

 навыками диагностики личности ребенка в образовательном 

процессе. 
 

Разделы дисциплины включают: 

1. Современные подходы к обучения детей младшего школьного возраста. 

2. Современные подходы к воспитанию младших школьников. 

3. Развитие младших школьников. 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

Составитель – к.п.н., старший преподаватель кафедры педагогики, теории и методики 

образования Жданова Н.М. 


