
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Психолого-

педагогические основы начального образования» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Психолого-педагогические основы начального 

образования» состоит в ознакомлении студентов с современными подходами к 

анализу процесса учения, закономерностями формирования личности учащихся 

младших классов в учебно-воспитательном  процессе. 

 

Учебные задачи дисциплины:  

- развитие в научном представлении студентов системы психолого-педагогических    

понятий, необходимой для формирования профессиональных умений и навыков учителя 

начальных классов;  

- рассмотрение основополагающих проблем образования, педагога и учащегося как 

субъектов педагогической деятельности, учебно-педагогического сотрудничества и 

общения.  

- раскрытие психологических феноменов и закономерностей учебной деятельности, 

воспитания и развития субъектов образовательного процесса. 

- формирование и развитие у студентов умений психологического анализа и 

прогнозирования; эффективности организации обучения, воспитания младших 

школьников. 

 

Место дисциплины в структуре ОП 
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ОПК-1 «готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности» понимается 

способность выпускника свободно оперировать теоретическими знаниями о сущности 

своей будущей профессии; владеть способностью к саморазвитию и 

самосовершенствованию. 

ОПК-4 «готовность к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования», понимается способность 

выпускника свободно оперировать теоретическими знаниями в области педагогики, 

применять их в профессиональной педагогической деятельности, владение выпускником 

современными методиками и технологиями ведения образовательной деятельности в 

современном образовательном учреждении. 

 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 

4. Формы контроля: зачет 

5. Структура дисциплины 
Раздел 1. Психология обучения. Организация процесса обучения на разных возрастных 

этапах. Дошкольник, школьник, студент как субъекты учебной деятельности.  

Раздел 2. Психология воспитания. Теоретические подходы к психологии воспитания. 

Воспитание как процесс интериоризации социокультурных ценностей. Особенности 

воспитания на разных возрастных этапах. Методы воспитания.  

Раздел 3. Психология педагогической деятельности. Общая характеристика 

педагогической деятельности. Мотивы педагогической деятельности. Специфика 

педагогической деятельности на разных ступенях образовательной системы. Структура 

педагогических способностей. Педагогические способности и стиль педагогической 

деятельности. Психологический портрет воспитателя, учителя, преподавателя. 
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Педагогическое общение. Стили педагогического общения. Психология педагогического 

коллектива. 
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