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1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Авторские технологии начального образования»:  
формирование понимания у будущих учителей начальных классов 

значимости применения авторских технологий в современном образовании, 

готовности применять авторские технологии для обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса на ступени начального образования 

основной общеобразовательной школы. 
Задачи дисциплины: 

− сформировать у студентов представление о многообразии и уровнях 

применения (общедидактическом, частнопредметном, локальном) авторских 

образовательных технологий начального образования; 

− способствовать развитию мотивации студентов к применению 

авторских технологий в образовательном процессе начальной школы; 

− способствовать становлению практических умений по реализации 

авторских технологий в условиях массовой начальной общеобразовательной 

школы. 

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный 

контроль в форме экзамена в 5 семестре.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные 

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

самостоятельная работа - 44 часа, подготовка к экзамену – 36 часов. 

 

      3. Требования к уровню усвоения содержания дисциплины 

Дисциплина «Авторские технологии начального образования» включена в 

ОПОП, относится к дисциплинам базовой части учебного плана подготовки 

бакалавров по направлению 44.03.01 «Педагогическое образование» 

Направленность (профиль) подготовки Начальное образование.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

− правила создания дидактической (обучающей) среды по М. 

Монтессори, по Н.А. Зайцеву, Б.П. Никитину, С.Н. Лысенковой, Ш.А. 

Амонашвили; 

− принципы построения образовательной среды по М.П. Щетинину, С. 

Френе, Р. Штайнеру, М. Балабану; 

− авторские технологии, направленные на формирование учебно-

исследовательских умений младших школьников;   

уметь: 
− применять при организации образовательного процесса в начальной 

школе возможности образовательной среды для достижения личных, 



 

метапредметных, предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса; 

− организовывать учебно-воспитательный процесс с использованием 

рефлексивного дневника как средства формирования и оценивания учебно-

исследовательских умений младших школьников;  

владеть: 

− навыками применения возможностей образовательной среды для 

достижения личных, метапредметных, предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса; 

− основами применения авторских технологий, направленных на 

формирование учебно-исследовательских умений младших школьников. 

В результате изучения учебной дисциплины студент осваивает 

следующие компетенции: 

–  способность использовать основы философских и социогуманитарных 

знаний для формирования научного мировоззрения (ОК-1); 

– 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); 
готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6). 

 

 


