
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Теория и методика  начального 

образования» 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Теория и методика начального образования» является: 

становление компетентного специалиста, владеющего психолого-педагогическими 

основами теории  и технологии образования младшего школьника. 

Учебные задачи дисциплины:  

1. Вооружить студентов фундаментальными научно-методическими знаниями о 

специфике педагогической деятельности в начальных классах школы, о ее нормативных и 

законодательных основах. 

2. Знакомить студентов с основными отечественными и зарубежными базовыми 

концепциями обучения, воспитания и развития личности.  

3. Формировать основы профессиональной компетенции учителя начальных 

классов, научить сознательно создавать собственный опыт в образовании младших 

школьников. 

4. Давать интегрированные знания психолого-педагогической теории обучения и 

воспитания, современных технологий обучения и воспитания. 

5. Развивать профессиональное мышление и рефлексию, стремление к 

постоянному самосовершенствованию, самообразованию, саморазвитию, а также  

творческое отношение к профессиональной деятельности. 

2. 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-2 «способностью осуществлять обучение и воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся»; 

ПК-11 «готовность использовать систематизированные теоретические и 

практические знания и решения исследовательских задач в области образования»  

Общая трудоемкость дисциплины: 7 зачетных единиц 

4. Формы контроля: экзамен, курсовая работа 

5. Структура дисциплины 
Современные концепции и технологии педагогического процесса в начальной школе. 

Функции педагогического процесса в начальных классах. Образовательная функция 

начального обучения: содержание, структурные компоненты, виды образовательных 

задач и методы их реализации в учебном процессе. Воспитательная функция 

педагогического процесса: содержание, структурные компоненты, виды 

воспитательных задач и методы их реализации в учебном процессе. Развивающая 

функция: содержание структурные компоненты, виды развивающих задач и методы их 

реализации в учебном процессе начальной школы. Чувственный образ в 

интеллектуальном развитии младшего школьника. Функции наглядного образа в 

педагогическом процессе. Управление чувственным познанием детей в учебном 

процессе. Абстракции в учебной деятельности младших школьников. Формирование 

логических суждений, операций и приемов у детей. Содержание начального 

образования. Государственный образовательный стандарт начальной школы. Виды 

образовательных программ в начальных классах. Вариативность учебного плана, 

учебников и технологий образовательного процесса в начальной школе. Методы 

обучения. Метод как форма теоретического и практического освоения учебного 

материала, исходящего из задач образования, воспитания и развития младшего 

школьника. Многомерные классификации методов. Формы организации обучения в 
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начальных классах: общеклассные, групповые, индивидуальные. Дифференциация и 

интеграция в учебном процессе. Образовательная, воспитательная и развивающая 

функции проверки и оценки усвоения знаний младшими школьниками. Диагностика 

развития личности ребенка в образовательном процессе. 

Воспитание в структуре педагогического процесса начальной школы. 

Преемственность воспитания детей  дошкольного и младшего школьного возраста. 

Регулятивная направленность методов воспитания. Свободная активность ребенка и 

проблемы ее ограничения. Воспитательная работа с коллективом детей. Общество 

сверстников как фактор воспитания качеств личности ребенка. Воспитательная 

система школы. Вариативные системы организации воспитательного процесса в 

начальных классах. Методы организации  воспитательного процесса в начальных 

классах. Эстетическое воспитание. Формирование здорового образа жизни. 

Диагностика воспитательной деятельности в начальной школе. Методы и формы 

организации работы с родителями младших школьников.  
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