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 Цели и задачи дисциплины 

Дисциплина ориентирована на фундаментальную подготовку будущих 

бакалавров - учителей начальных классов. Она предусматривает 

углубленное знакомство студентов с психологической и педагогической 

коррекцией проблем научения (познания) и воспитания (формирования 

личности) ребенка в условиях учебно-воспитательного процесса. Знаниям 

психологических особенностей детей с различными отклонениями в 

развитии, как в отечественной, так и в зарубежной педагогике всегда 

придавалось большое значение. К.Д. Ушинский писал: «Прежде чем 

воспитывать человека во всех отношениях, его нужно познать во всех 

отношениях». Во всем мире растет число детей, нуждающихся в 

специальной помощи со стороны медиков, психологов, педагогов и 

социальных работников. 

Увеличение числа детей с отклонениями в развитии и поведении, рост 

количества учащихся с социальной девиацией и школьной дезадаптацией 

привели к необходимости организации коррекционной работы, 

необходимости открытия дополнительных коррекционных образовательных 

учреждений, а также к созданию в общеобразовательных школах классов 

выравнивания, компенсирующего и коррекционно-развивающего обучения. 

По свидетельству специальных психолого-педагогических исследований, 

количество учащихся, которые не в состоянии освоить образовательные 

программы начальной школы, составляет около 20-30 % обучающихся, а 

около 70-80 % из них нуждаются в специальных формах и методах 

обучения. 

В настоящее время в России существует дифференцированная сеть 

специальных школ для аномальных детей, насчитывающая 10 типов 

учебных заведений. В школах каждого типа обучение младших школьников 

ведется по специальным программам, методикам, учебным и наглядным 

пособиям. Проблема отбора в специальное учебное заведение проводится на 

основе медицины, психологии, дефектологии. С распространением 

дифференцированного подхода к обучению и воспитанию аномальных 

детей предмет дефектологии как наука расширяется. 

Курс «Дидактогении в начальной школе» призван подготовить 

студентов к работе с детьми, к эффективному их обучению и воспитанию. 
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Поэтому данный курс должен познакомить будущих учителей начальных 

классов с особенностями аномального детского развития; показать 

трудности коррекционной работы с детьми; раскрыть особенности 

специальной работы с учащимися, испытывающих затруднения в обучении 

(дети «группы риска»); подготовить к трудностям в выявлении аномалий и 

отклонений в развитии младших школьников; определить методику 

коррекционно- воспитательной работы с этими детьми. Особое внимание 

следует уделить задачам, связанных с формированием психологической 

готовности будущих учителей начальных классов к практической работе в 

школе; уделить внимание знакомству с литературой по разным 

диагностическим признакам отклонений в развитии. Поэтому данный опыт 

становится основой для самостоятельной работы студентов. 

Дисциплина «Дидактогении в начальной школе» читается на 1 курсе в 

1 семестре. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов (3 з.ед.). 

Из них 48 аудиторные занятия и 24 часа самостоятельная работа. На 

изучение дисциплины отводится 16 часов лекционного курса и 32 часа 

практических занятий. 

Учебно-тематический план включает лекционные, семинарско-

практические занятия. Программа подробно освещает содержание и 

структуру занятий, определяет основные понятия и задания для 

самостоятельной работы. Дан примерный перечень вопросов к текущему 

контролю успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине. 

 

Цель изучения дисциплины « Дидактогении в начальной школе»:  

дать будущему учителю конкретные рекомендации по взаимодействию с 

младшими школьниками. Научить анализировать вопросы возникновения и 

развития дидактогений у учащихся начальных классов, проявления 

дидактогений, как последствия запугивания, нетерпения, конфликтов, 

авторитарности, перегрузок в начальной школе на  конкретных примерах 

возникновения педагогических ситуаций, которые способствуют 

возникновению дидактогений.  



 

 

4

Задачи дисциплины: 

� формирование профессионального интереса студентов к проблемам 

дидактогении в начальной школе; 

� формирование системы теоретических и практических знаний, отражающих 

современный уровень развития дидактогении; 

� актуализация междисциплинарных знаний, способствующих пониманию 

сущности психолого-педагогических явлений и процессов, отношений 

участников педагогических процессов в начальной  школе; 

� организация образовательного процесса на основе использования 

современных педагогических технологий и форм взаимодействия, 

способствующих развитию умений описывать и объяснять педагогические 

явления, оценивать различные варианты решения профессиональных 

психолого-педагогических задач; 

� содействие развитию исследовательской позиции будущего педагога в 

организации коррекционного обучения; 

� формирование гуманистического отношения будущих педагогов к детям с 

проблемами в психическом и физическом развитии; 

� ознакомление студентов с системой теоретических знаний, 

закономерностями развития и специальными образовательными 

потребностями детей с ограниченными возможностями здоровья; 

� вооружение студентов исходными педагогическими знаниями, 

определяющими смысл и содержание коррекционно-развивающего 

обучения; 

� формирование профессиональной компетентности педагога в работе с 

проблемными, школьно-дезадаптированными детьми в условиях начальной 

школы; 

� развитие интереса студентов к сфере коррекционно-развивающей работы. 
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3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции: 

ОК-5 – способностью работать в команде, толерантно воспринимать 

социальные, культурные и личностные различия; 

ОПК-2 - способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие 

с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 

обучающихся; 

 ПК-2 -способность использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики; 

ПК-4 - способностью использовать возможности образовательной 

среды для достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса средствами преподаваемого учебного предмета; 

ПК-11 - готовностью использовать систематизированные 

теоретические и практические знания для постановки и решения 

исследовательских задач в области образования. 

Бакалавр по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование по итогам изучения дисциплины «Дидактогении в начальной 

школе» должен: 

знать: 

- общий понятийный аппарат, методологическую основу изучаемого 

курса; о человеке как развивающейся личности, индивидуальности, субъекте 

жизнедеятельности; 

- особенности преподавания и учения неуспевающих школьников; 



 

 

6

- факторы, определяющие разнообразные формы аномального 

развития; 

- виды нарушений и отклонений в развитии; 

- психологические основы преподавания, учения проблемных детей; 

- сущность индивидуализации и дифференциации. 

уметь 

- организовывать свою профессиональную деятельность, основываясь 

на знаниях наук о человеке; 

- диагностировать проблемы и аномалии в развитии ребенка; 

- составлять индивидуальные коррекционно-развивающие программы; 

- использовать методики коррекционной работы в организации 

психолого-педагогического взаимодействия с детьми. 

владеть навыками: 

- устанавливать межпредметные взаимосвязи между психолого- 

педагогической коррекцией, коррекционной педагогикой, возрастной, общей, 

специальной психологией, теорией и психологией обучения; 

- анализировать состояния риска в развитии и обучении детей; 

- выделять причины, вызывающие проблемы в обучении; 

- моделировать различные виды обучения; 

- дифференцировать учебную работу в соответствии с 

индивидуальными 

- особенностями учащихся; 

- использовать гуманно-личностный, индивидуальный и 

дифференцированный подходы в учебном процессе; 

- составлять индивидуальную программу педагогической диагностики 

учащихся; 

- отбирать адекватные психолого-педагогическим задачам методы 

диагностики и психолого-педагогической коррекции; прогнозировать 

последствия принятых решений; 



 

 

7

- владеть навыками сотрудничества, диалогического общения с 

детьми, родителями и педагогами, независимо от их возраста, опыта, 

социального положения, профессионального статуса и дефекта развития
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