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

школьников изучается со 2 по 3 семестр. Предусмотрены лекционные и семинарские занятия. 

Отчетность по результатам освоения дисциплины – в 3 семестре – зачет. 

 

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).  

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

школьников» опирается на знания, умения, навыки, сформированные в процессе обучения по 

образовательной программе – программе бакалавриата.  

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

школьников» выступает опорой для освоения содержания дисциплин: «Современные методики и 

технологии преподавания курса “Окружающий мир”» (Б1.В.ОД.9), «Моделирование образовательных 

программ в начальной школе» (Б1.В.ДВ.3.1); для прохождения практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности; для выполнения выпускной 

квалификационной работы. 

 
Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ПК-1 способность 

применять 

современные 

методики и 

технологии 

организации 

образовательно

й деятельности, 

диагностики и 

оценивания 

качества 

образовательно

го процесса по 

различным 

образовательн

ым 

программам 

З1 (ПК-1): современные 

методики и технологии 

организации образовательной 

деятельности, диагностики и 

оценивания качества 

образовательного процесса 

знать: 

- содержание и особенности 

использования методик и 

технологий, применяемых в 

начальной школе; 

- особенности диагностик и 

оценивания качества образования в 

начальных классах 

У1 (ПК-1): подбирать и 

анализировать современные 

методики и технологии 

организации образовательной 

деятельности, диагностики и 

оценивания качества 

образовательного процесса по 

различным образовательным 

программам 

уметь: 

- подобрать и проанализировать 

современные методики организации 

образовательного процесса в 

начальной школе; 

- осуществлять диагностику и 

оценивание качества 

образовательного процесса в 

начальной школе по различным 

образовательным программам 



 

 

 

В1 (ПК-1): способами 

применения современных 

методик и технологий 

организации образовательной 

деятельности, диагностики и 

оценивания качества 

образовательного процесса по 

различным образовательным 

программам 

В2 (ПК-1): владеет способами 

адаптации методик и технологий 

организации образовательной 

деятельности, диагностики и 

оценивания качества 

образовательного процесса в 

зависимости от 

образовательного контекста 

владеть: 

- алгоритмами применения 

современных методик и технологий 

организации образовательного 

процесса в начальной школе, 

диагностиками и оцениванием 

качества образовательного процесса 

по различным образовательным 

программам начального 

образования; 

- способами адаптации методик и 

технологий организации 

образовательного процесса в 

начальной школе, диагностиками и 

оценивание качества 

образовательного процесса 

начальной школы в зависимости от 

образовательного контекста. 

ПК-2 способность 

формировать 

образовательну

ю среду и 

использовать 

профессиональ

ные знания и 

умения в 

реализации 

задач 

инновационной 

образовательно

й политики 

З1 (ПК-2): способы и средства 

формирования образовательной 

среды  

З2 (ПК-2): задачи 

инновационной образовательной 

политики 

знать: 

- способы и средства формирования 

образовательной среды в начальной 

школе;  

- способы реализации задач 

инновационной образовательной 

политики в начальной школе 

В1 (ПК-2): навыками 

формирования образовательной 

среды с использованием 

профессиональных знаний и 

умений в реализации задач 

инновационной образовательной 

политики 

владеть: 

- алгоритмами формирования 

образовательной среды начальной 

школы с учетом программ 

психолого-педагогического 

сопровождения и 

здоровьесберегающих технологий 

ПК-4 готовность к 

разработке и 

реализации 

методик, 

технологий и 

приемов 

обучения, к 

анализу 

результатов 

процесса их 

использования 

в организациях, 

осуществляющ

их 

образовательну

ю деятельность 

З1 (ПК-4): методики, 

технологии и приемы процесса 

обучения  

З2 (ПК-4): результаты процесса 

использования методик, 

технологий и приемов обучения 

в организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

знать: 

- особенности и возможности 

применения современных методик, 

технологий обучения младших 

школьников в образовательном 

процессе; 

- основы процесса использования 

методик, технологий и приемов 

обучения в начальной школе, а 

также результаты этого процесса 

У1 (ПК-4): анализировать 

результаты процесса 

использования методик, 

технологий и приемов обучения 

в организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

уметь: 

- оценивать уровень результатов 

процесса использования методик, 

технологий и приемов обучения в 

начальной школе. 

В1 (ПК-4): навыками отбора и 

применения методик и 

технологий обучения с учетом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся 

владеть: 

- навыками выбирать и применять 

методики и технологии обучения с 

учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

младших школьников 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., доцент кафедры теории и методики начального образования Жданова Н.М. 


