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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Методика обучения и воспитания младших 

школьников» является: формирование у слушателей педагогической позиции и 

профессиональной компетентности. 

Учебные задачи дисциплины:  

- освоение систематизированных знаний по методике обучения и воспитания 

младших школьников; 

- формирование педагогической направленности мышления у студентов на основе 

научных понятий, категорий и парадигм образования; 

- овладение умениями и навыками комплексной работы с различными типами 

исторических источников, поиска и систематизации исторической информации как 

основы решения исследовательских задач; 

- формирование современного научного представления о сущности 

воспитательного процесса в условиях начальной школы; умений и навыков 

осуществления воспитательного процесса в условиях начальной школы; 

- обеспечение овладения знаний о современных педагогических технологиях. 

 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Методика обучения и воспитания 

младших школьников» у обучающегося должны быть сформированы элементы 

следующих компетенций; 

ПК-2«способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики» 

ОПК-2 «способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

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

особых образовательных потребностей обучающихся» 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина относится к вариативной части ОПОП 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1.Структура дисциплины 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 9 зачётных единиц, 324 часа, включая 

промежуточную аттестацию.  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

5 6 7 

Всего: 38,3 12,3 10,5 15,5 

Контактные 

часы 

Лекции (Лек) 10 2 4 4 

В т.ч. в форме 

практической 

подготовки 
    

Практические занятия (в 

т.ч. семинары) (ПР) 
26 10 6 10 

В т.ч. в форме 

практической 

подготовки 
4 

 
2 2 

Лабораторные занятия 

(Лаб)     



      
 

В т.ч. в форме 

практической 

подготовки 
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Зачет, зачет с оценкой, 

экзамен 

2,3 

0,3 0,5 0,5 

Курсовая работа 
  

1 

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. 

с использованием электронного 

обучения (СР) 
268,7 59,7 125 84 

В т.ч. в форме практической подготовки 
    

Подготовка к экзамену (контроль) 
17 

- 

 
8,5 

8,5 

 

Вид промежуточной аттестации 
 

зачет экзамен  экзамен 

Общая трудоемкость (по плану) 
324 72 144 108 

В т.ч. в форме практической подготовки 
    

 

4.2 Тематический план дисциплины 
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Семестр 5 

Введение в 

педагогическую 

деятельность 

учителя 

начальных 

классов. 

2 10 0,3  

 

59,7 

 

72 

Всего за 

семестр: 
2 10 0,3  

 
59,7 

 
72 

Семестр 6 

Теория 

обучения детей 

младшего 

4 6 0,5  
 

125 8,5 144 



      
 

школьного 

возраста. 

Всего за 

семестр: 
4 6 0,5  

 
125 8,5 144 

Семестр 7 

Теория и 

методика 

воспитания 

младших 

школьников 

2 4 1  

 

29 

 

36 

Воспитательная 

система школы 

 

2 6 0,5  

 

55 8,5 72 

Всего за 

семестр: 
4 10 1,5  

 
84 8,5 108 

Итого: 10 26 2,3   268,7 17 324 

 

4.3 Содержание дисциплины 

 

Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

Содержание раздела (темы) дисциплины 

Раздел 1. 

Введение в 

педагогическую 

деятельность учителя 

начальных классов. 

Возникновение и развитие педагогической профессии. Сущность 

и специфика педагогической деятельности. Особенности 

педагогической профессии. Перспективы развития 

педагогической профессии. Методика обучения и воспитания 

младших школьников  как наука о воспитании, образовании и 

развитии младших школьников. Гуманизация образовательного 

процесса. 

Педагогические учебные заведения. 

Биологическое и социальное в развитии человека и 

формировании еголичности. Движущие силы и основные 

закономерности развития личности. 

Теории развития личности. Факторы, влияющие на 

формирование личности. 

Возрастная периодизация. Развитие младшего школьника. 

Личностьмладшего школьника как субъект педагогической 

деятельности. Личностьмладшего школьника как объект 

педагогических воздействий. Учетиндивидуальных особенностей 

младшего школьника в образовательномпроцессе. 

Профессионально обусловленные требования к личности 

педагога. 

Учитель как субъект педагогической деятельности. 

Профессионально-педагогическая направленность и 

педагогическое призвание учителя. 



      
 

Профессиональная этика и педагогический такт учителя. Общие 

ипедагогические способности. Профессиональная 

компетентность педагога иее структура. Индивидуальный стиль 

деятельности учителя. Общая ипрофессиональная культура 

педагога. Развитие личности учителя в системепедагогического 

образования. 

 

Раздел 2.  

Теория обучения детей 

младшего школьного 

возраста. 

Процесс познания. Противоречия процесса познания и их 

разрешение вучебной деятельности младших школьников. 

Зависимость обучения детей отзакономерностей познания 

человеком окружающего мира. Конкретное иабстрактное, 

чувственное и рациональное, эмпирическое и творческое в 

познавательной деятельности детей младшего школьного 

возраста. 

Современные концепции и технологии педагогического процесса 

вначальной школе. 

Функции педагогического процесса в начальных классах. 

Образовательная функция начального обучения: содержание, 

структурныекомпоненты, виды образовательных задач и методы 

их реализации в учебномпроцессе. Воспитательная функция 

педагогического процесса: содержание,структурные компоненты, 

виды воспитательных задач и методы ихреализации в учебном 

процессе. Развивающая функция: содержаниеструктурные 

компоненты, виды развивающих задач и методы их реализациив 

начальной школе. Чувственный образ в интеллектуальном 

развитиимладшего школьника. Функции наглядного образа в 

педагогическомпроцессе. Управление чувственным познанием 

детей в учебном процессе. 

Абстракции в учебной деятельности младших школьников. 

Формирование логических суждений, операций и приемов у 

детей младшего шольного возраста 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

начальной школы. Видыобразовательных программ в начальных 

классах. Вариативность учебногоплана, учебников и технологий 

образовательного процесса в начальнойшколе. Методы обучения. 

Метод как форма теоретического и практическогоосвоения 

учебного материала, исходящего из задач образования, 

воспитанияи развития младшего школьника. Многомерные 

классификации методов. 

Формы организации обучения в начальных классах: 

общеклассные,групповые, индивидуальные. Дифференциация и 

интеграция в учебномпроцессе. Образовательная, воспитательная 

и развивающая функциипроверки и оценки усвоения знаний 

младшими школьниками. Диагностикаразвития личности 

ребенка в образовательном процессе 

Раздел 3. 

Теория и методика 

воспитания младших 

школьников 

Системный, личностный, деятельностный, аксиологический 

подходы в воспитании 

Воспитательный процесс, структура, содержание, функции 

 Развитие, социализация и воспитание личности 

Воспитание в структуре целостного педагогического процесса 

Разработка в педагогики проблемы цели воспитания 

Содержание и источники воспитания 

http://cito-web.yspu.org/link1/metod/met40/node3.html
http://cito-web.yspu.org/link1/metod/met40/node3.html
http://cito-web.yspu.org/link1/metod/met40/node4.html
http://cito-web.yspu.org/link1/metod/met40/node5.html
http://cito-web.yspu.org/link1/metod/met40/node6.html
http://cito-web.yspu.org/link1/metod/met40/node8.html
http://cito-web.yspu.org/link1/metod/met40/node9.html


      
 

Система методов воспитания 

 Индивидуальный стиль деятельности педагога в воспитательном 

процессе 

Технология воспитания 

Детский коллектив как объект и субъект воспитания 

 

Раздел 3. 

Воспитательная 

система школы 

 

Сущность системного подхода в воспитании. Воспитательная 

система школы 

Технология воспитательной работы классного руководителя 

Формирования целостного восприятия художественно-образной 

картины мира и эстетически развитой личности 

Воспитание здорового образа жизни 

Результативность воспитательного процесса и ее выявление 

 

 

 

4.4 Практические занятия 

 

Наименование раздела 

учебной дисциплины (модуля) 

Наименование  

практических работ 
Всего часов 

Раздел 1. 

Введение в педагогическую 

деятельность учителя 

начальных классов. 

Тема 1.1 

Методика обучения и воспитания 

младших школьников  как наука о 

воспитании, образовании и развитии 

младших школьников. 

10 

 Тема 1.2 

Личность младшего школьника как 

объект и субъект педагогических 

воздействий. 

 

 Тема 1.3 

Профессиональные знания и умения 

учителя начальной школы. 

 

Раздел 2.  

Теория обучения детей 

младшего школьного 

возраста. 

 

Тема 2.1 

Противоречия процесса познания и их 

разрешение в учебной деятельности 

младших школьников. 

6 

 Тема 2.2 

Конкретное и абстрактное, 

чувственное и рациональное, 

эмпирическое и творческое в 

познавательной деятельности детей 

младшего школьного возраста. 

 

 Тема 2.3 

Современные концепции и 

технологии педагогического процесса 

в начальной школе 

 

 Тема 2.4 

Функции педагогического процесса в 

начальных классах 

 

 Тема 2.5  

http://cito-web.yspu.org/link1/metod/met40/node10.html
http://cito-web.yspu.org/link1/metod/met40/node11.html
http://cito-web.yspu.org/link1/metod/met40/node11.html
http://cito-web.yspu.org/link1/metod/met40/node12.html
http://cito-web.yspu.org/link1/metod/met40/node14.html
http://cito-web.yspu.org/link1/metod/met40/node7.html
http://cito-web.yspu.org/link1/metod/met40/node7.html
http://cito-web.yspu.org/link1/metod/met40/node13.html
http://cito-web.yspu.org/link1/metod/met40/node15.html


      
 

Содержание начального образования. 

Государственный образовательный 

стандарт начальной школы 

 Тема 2.6  

Вариативность учебного плана, 

учебников и технологий 

образовательного процесса в 

начальной школе. 

 

 Тема 2.7  

Метод как форма теоретического и 

практического освоения учебного 

материала, исходящего из задач 

образования, воспитания и развития 

младшего школьника. 

 

 

 Тема 2.8  

Формы организации обучения в 

начальных классах.  

 

 

 Тема 2.9  

Образовательная, воспитательная и 

развивающая функции проверки и 

оценки усвоения знаний младшими 

школьниками. 

 

 

 Тема 2.10  

Диагностика развития личности 

ребенка в образовательном процессе. 

 

 

Раздел 3. 

Теория и методика 

воспитания младших 

школьников 

Тема 3.1  

Воспитание в структуре 

педагогического процесса 

 

4 

 Тема 3.2  

Преемственность воспитания детей 

дошкольного и младшего школьного 

возраста 

 

 

 Тема 3.3  

Регулятивная направленность методов 

воспитания  

 

 

 Тема 3.4  

Воспитательная работа с коллективом 

детей 

 

 

 Тема 3.5 

Общество сверстников как фактор 

воспитания качеств личности ребенка 

 

 

Раздел 4. Тема 4.1 6 



      
 

Воспитательная система 

школы 

 

Воспитательная система школы 

 

 Тема 4.2 

Эстетическое 

воспитание 

 
 

 

 Тема 4.3 

Формирование здорового образа 

жизни 

 

 Тема 4.4 

Диагностика воспитательной 

деятельности в начальной школе 

 

 

 Тема 4.4 

Методы и формы организации с 

родителями младших школьников 

 

 ИТОГО 26 

 

4.5 Примерная тематика курсовых работ 

 

1. Технология индивидуального и дифференцированного подхода к  младшим 

школьникам в процессе обучения и воспитания. 

2. Формы работы учителя начальных классов, способствующие  развитию и проявлению 

индивидуальности ученика. 

3. Диагностика анализа и оценки эффективности педагогической деятельности по 

созиданию индивидуальности ребенка. 

4. Технология планирования воспитательной работы. 

5. Виды и структура планов. Алгоритм разработки перспективного плана. 

6. Мастерство учителя начальных классов в системе коммуникативного воздействия на 

детей. 

7. Этическая защита ребенка в педагогическом общении. 

8. Современные концепции и технологии педагогического процесса в начальной школе. 

9. Функции и содержание обучения в начальной школе. 

10. Виды образовательных программ в начальных классов. 

11. Многомерные классификации методов. 

12. Урок как основная форма организации обучения. 

13. Диагностика развития личности ребенка в образовательном процессе. 

14. Способы проверки и оценки метапредметных результатов. 

15. Формы воспитательной работы с детьми младшего школьного возраста. 

16. Общество сверстников как фактор воспитания качеств личности ребенка. 

17. Вариантивные системы организации воспитательного процесса в начальных классах. 

18. Эстетическое воспитание младших школьников. 

19. Формирование здорового образа жизни младших школьников. 

20. Работа классного руководителя в начальной школе. 

21. Диагностика воспитательной деятельности в начальной школе. 

22. Методы и формы организации работы с родителями младших школьников. 

23. Характеристика педагогических технологий начального образования. 

24. Педагогическое мастерство учителя. Технологические приемы. 

 

5. Образовательные технологии 



      
 

При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и 

инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при 

необходимости применение активных и интерактивных методов обучения. 

Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в 

процессе лекционных и практических (семинарских, лабораторно-практических) занятий. 

Инновационные образовательные технологии используются в процессе аудиторных 

занятий и самостоятельной работы студентов в виде применения активных и 

интерактивных методов обучения.  

Информационные образовательные технологии реализуются в процессе 

использования электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов 

и элементов электронного обучения в электронной информационно-образовательной 

среде для активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов. 

6 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Компете

нция 

Элементы  

компетенции 

Дескрипторы- показатели достижения 

результата 

ПК-2 знать:  

З1 – знать сущность современных 

методов, технологий обучения, 

методов диагностирования 

достижений обучающихся 

З2 – виды и формы диагностики 

достижений учащихся 

З3 – способы фиксации динамики 

достижений учащихся 

З4 – принципы отбора  

технологического обеспечения 

образовательного процесса 

уметь:  

П1 –осуществлять диагностику 

достижений обучающихся. 

П2–выделять критерии 

оценивания учебных достижений 

учащихся 

П3 –создавать условия для 

рефлексии учащимся результатов 

работы. 

П4 – применять информационные 

технологии и специализированное 

программное обеспечение для 

решения практических задач 

оценивания учебных достижений 

владеть:   

В1 – современными приемами 

диагностирования и оценивания 

достижений обучающихся 

В2 – основными способами 

фиксации динамики достижений 

учащихся 

В3 –навыками комплексного 

использования методов обучения  

 

- знает основные категории процесса 

диагностирования учебных достижений 

учащихся 

- понимает сущность методов 

диагностирования учебных достижений 

учащихся 

- знает и умеет осуществлять отбор 

разнообразных видов диагностики 

учащихся 

- понимает сущность основных форм 

диагностики достижений учащихся 

- имеет представление об основных 

способах фиксации и хранения 

результатов деятельности учащихся в 

процессе обучения 

- умеет осуществить отбор 

диагностических методов достижений 

учащихся 

- знает основные этапы проведения 

диагностики достижений учащихся  

- способен осуществить отбор критериев 

оценивания диагностики достижений 

учащихся с учетом возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

- способен использовать стандартное и 

специализированное программное 

обеспечение для оценивания результатов 

обучения и учета учебных достижений 

учащихся 

- владеет основными приемами 

диагностирования и оценивания 

достижений обучающихся 

- применяет основные способы фиксации 

динамики достижений учащихся 



      
 

ОПК-2 

 

Знать:социальные, возрастные и 

психофизические особенности 

обучающихся; 

индивидуальные особенности 

обучающихся и специфику 

процесса обучения детей с 

особыми образовательными 

потребностями; 

сущность и характеристику 

процессов обучения, воспитания и 

развития;  

сущность и специфику особых 

образовательных потребностей 

обучающихся. 

Уметь: учитывать социальные, 

возрастные и психофизические 

особенности обучающихся в 

процессе обучения и воспитания; 

применять и оценивать результаты 

воспитательного и 

образовательного процесса, 

основываясь насоциальных, 

возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностях 

обучающихся; 

осуществлять обучение, 

воспитание и развитие детей с 

особыми образовательными 

потребностями; 

Владеть:методами и технологиями 

организации процесса обучения и 

воспитания с учетом социальных, 

возрастных и психофизических и 

индивидуальных особенностей 

обучающихся; 

навыками анализа содержания 

процесса обучения и воспитания с 

учетом социальных, возрастных и 

психо-физических и 

индивидуальных, а также особых 

образовательных потребностей 

обучающихся; 

навыками проектирования 

процесса обучения и воспитания с 

учетом социальных, возрастных, 

психофизических, 

индивидуальных, а также особых 

образовательных потребностей 

обучающихся. 

 

-разбирается в социальных, возрастных и 

психофизических особенностях 

обучающихся; 

-разбирается в индивидуальных 

особенностях обучающихся; 

- различает специфику процесса 

обучения детей с особыми  

образовательными потребностями; 

-учитывает социальные, возрастные и 

психофизические особенности 

обучающихся в процессе обучения и 

воспитания; 

демонстрирует на практике применение 

адекватных методов и технологий 

организации процесса обучения и 

воспитания с учетом социальных, 

возрастных и психофизических и 

индивидуальных особенностей 

обучающихся; 

-может дать характеристику процесса 

обучения, воспитания и развития; 

адекватно применяет и оценивает 

результаты воспитательного и  

образовательного процесса, основываясь 

на  социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных 

особенностях обучающихся; 

анализирует содержание процесса 

обучения и воспитания с учетом 

социальных, возрастных и 

психофизических закономерностей и 

индивидуальных и особых 

образовательных потребностей 

обучающихся; 

 



      
 

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение  

 

7.1. Основная литература: 

1. Теория обучения и воспитания, педагогические технологии : учебник и 

практикум для вузов / Л. В. Байбородова, И. Г. Харисова, М. И. Рожков, 

А. П. Чернявская ; ответственный редактор Л. В. Байбородова. — 3-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 223 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-08189-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/491200 

 

7.2. Дополнительная литература: 

1. Науменко, Н.М. Методика воспитательной работы [Электронный ресурс] : 

Допущено УМС ОГПУ в качестве учебно-методического пособия для обучающихся по 

направлениям подготовки: 44.03.01 Педагогическое образование, 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки), 44.03.04 Профессиональное обучение (по 

отраслям), профиль Экономика и управление по дисциплинам «Теории и технологии 

обучения и воспитания», «Методика воспитательной работы» (Б.Б1.Б7.2; Б.Б1.Б.13). / О. 

С. Шаврыгина, Н.М. Науменко .— 2-е издание, переработанное и дополненное .— 

Оренбург : ОренПечать, 2019 .— 88 с. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/681169 

2. Макаренко, А. С. Методика воспитательной работы. Избранные труды / А. 

С. Макаренко. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 323 с. — (Серия : Антология 

мысли). — ISBN 978-5-534-08066-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/book/metodika-vospitatelnoy-raboty-izbrannye-trudy-437087 

 

7.3 Периодические издания 

«Воспитание школьника» 

«Начальная школа» 

 

7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные  

системы и др.) 

1. Научная электронная библиотека- http://www.eLIBRARY.ru.  

2. Национальная электронная библиотека - http://www.rsl.ru/ 

3. Электронно-библиотечная система издательства ЮРАЙТ - 

www.biblio-online.ru 

4. ЭБС «Лань» Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/ 

5. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» Библиоклуб.ру - 

http://biblioclub.ru/ 

6. Электронно-библиотечная система "Научный архив" -  

https://научныйархив.рф/ 

7. Российский общеобразовательный портал 

http://www.school.edu.ru 

8. Российское образование. Федеральный портал http://edu.ru 

9. Портал Федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования http://fgosvo.ru 

10. Национальная платформа «Открытое образование» 

https://openedu.ru 

 

7.5 Программные средства 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения OC Debian, со встроенным 

пакетом LibreOffice: 

- OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений); 

https://urait.ru/bcode/491200
https://lib.rucont.ru/efd/681169
https://biblio-online.ru/book/metodika-vospitatelnoy-raboty-izbrannye-trudy-437087
http://www.elibrary.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://e.lanbook.com/book/83797
http://biblioclub.ru/
https://научныйархив.рф/
http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/
http://fgosvo.ru/
https://openedu.ru/


      
 

- DebianEdu (расширенный пакет для аузов) 

2. Foxit Reader. 

3. Браузер (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.) 

 

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При необходимости для проведения занятий используется аудитория, 

оборудованная компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем 

необходимым программным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) 

для демонстрации презентаций и мультимедийного материала.  

В соответствии с содержанием практических (лабораторных) занятий при их 

проведении используется аудитория, рабочие места обучающихся в которой оснащены 

компьютерной техникой, имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное 

обеспечение, соответствующее решаемым задачам. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в 

электронную информационно-образовательную среду вуза. 
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