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1. Цели и задачи дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Теория обучения детей младшего 

школьного возраста» является формирование у студентов четких 

представлений о теоретических и методических аспектах процесса обучения 

младших школьников, психолого-педагогических теорий и технологий 

начального образования. 
Задачи дисциплины: 

− овладение студентами системой знаний о сфере образования, 

сущности, содержании и структуре образовательных процессов; 

− формирование представлений о современных психолого-

педагогических теориях и технологиях в обучении и воспитании младших 

школьников, развитие осознанного отношения к их выбору;  

− ознакомление студентов с теоретическими и практическими психолого-

педагогическими основами профессиональной готовности и 

профессионального мастерства будущих специалистов; 

− формирование у студентов умений проектирования, организации, 

контроля и коррекции педагогического процесса. 

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный 

контроль в форме экзамена в 5 семестре. В учебном плане по направлению 

подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» предусмотрено 

выполнение курсовой работы в 5 семестре.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часа: лекции - 32 часа, практические занятия – 32 часа, 

самостоятельная работа - 35 часа, подготовка к экзамену – 45 часов. 

 

      3. Требования к уровню усвоения содержания дисциплины 
Дисциплина «Теория обучения детей младшего школьного возраста» 

включена в ОПОП, относится к блоку базовых дисциплин учебного плана 

подготовки бакалавров по направлению 44.03.01 «Педагогическое 

образование» Направленность (профиль) подготовки Начальное образование.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

− психологические особенности учебной деятельности младших 

школьников; 

− психологические особенности методов обучения и воспитания, 

применяемых в начальной школе; 

− психологические основы профессиональной готовности учителя 

начальных классов; 



 

− сущность и особенности процессов обучения и воспитания детей 

младшего школьного возраста, закономерности и принципы их 

осуществления; 

− методы и формы организации учебно-воспитательного процесса в 

начальной школе; 

− современные системы образования и технологии воспитательной 

работы с младшими школьниками; 

− методы диагностики образовательной и воспитательной деятельности в 

начальной школе; 

− современные средства оценки достижений учащихся начальной школы; 

− пути формирования педагогического мастерства учителя начальных 

классов; 

 

уметь: 

− применять психолого-педагогические знания в процессе изучения 

особенностей детей младшего школьного возраста (понимать их интересы и 

потребности, формировать их индивидуальность, творческие способности в 

атмосфере заботы, доброты, оптимизма); 

− применять знания в области психологических аспектов сохранения 

здоровья младших школьников; 

− рационально выбирать формы, методы, средства обучения и 

воспитания детей младшего школьного возраста; 

− прогнозировать последствия напряженной учебной деятельности для 

состояния здоровья младших школьников; 

− критически оценивать различные концепции, системы и технологии 

воспитания и образования младших школьников; 
 

владеть: 

− психолого-педагогическими основами теорий и технологий 

образования младших школьников; 

− навыками организации учебной деятельности младших школьников; 

− навыками оценивания достижений младших школьников; 

− методами осуществления психолого-педагогической диагностики 

образовательно-воспитательной деятельности учителя начальной школы. 

  

В результате изучения учебной дисциплины студент осваивает 

следующие компетенции: 

–  готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности 

(ОПК-1); 

– способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, 

в том числе особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2);  



 

– готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса (ОПК-3);  

– готовность к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативно-правовыми актами сферы образования (ОПК-4); 

– владение основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-6). 

 

1.  


