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1. Цели освоения дисциплины  

 Цель дисциплины: - формирование у студентов системы знаний о психологических 

механизмах функционирования учебной деятельности обучающихся в условиях 

современного начального образования, готовности и способности грамотного использования 

психологических знаний при решении профессиональных педагогических задач.  

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению 44.03.01 «Педагогическое 

образование»: 

- способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

- готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-правовыми 

актами сферы образования (ОПК-4); 

- владением основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5); 

- готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

• психологические особенности обучающихся начальной школы; 

• особенности развития познавательных процессов в младшем школьном возрасте; 

• мотивы учения младших школьников и их формирование; 

Уметь: 

• адекватно учитывать возрастно-психологические особенности младшего школьника в 

образовательном процессе; 

• определять психологические проблемы, встающие перед младшим школьником в 

процессе обучения, видеть способы их разрешения; 

Владеть: 

• знаниями о возрастных психологических особенностях младшего школьника с целью 

использования в будущей профессиональной деятельности; 

• общей, профессиональной, информационной, психологической культурой и 

культурой общения, а также навыками эффективной работы с детьми младшего 

школьного возраста с учетом возрастных особенностей. 

 

• 3.Место учебной дисциплины в структуре ООП ВО 

 Данный курс изучается студентами в логической связи с такими учебными 

предметами, как «Авторские технологии начального образования», «Методики обучения 

и воспитания младших школьников», «Психолого-педагогические теории и технологии 

начального образования», «Теория обучения детей младшего школьного возраста», 

«Психолого-педагогическое сопровождение младших школьников» Учебная дисциплина 

«Психологические основы учебной деятельности младших школьников»  входит в 

вариативную часть профессионального цикла учебных дисциплин Б1.В.ОД.6.3 

 


