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1. Цели и задачи дисциплины 

 Цель дисциплины «Антропологические основы деятельности учителя начальной 

школы» - познакомить студентов с антропологическими основами учителя начальной 

школы, формирование профессиональной направленности личности будущего педагога- 

воспитателя, его педагогического мышления, педагогической самостоятельности, 

готовности к инновационной деятельности. 

 Учебные задачи дисциплины: 

 - раскрыть современное состояние антропологических основ деятельности учителя 

начальной школы; 

 - сформировать профессиональные умения и навыки педагогической деятельности 

учителя начальной школы; 

 - создать условия для раскрытия и реализации индивидуально- творческого 

потенциала творческих людей педагогической деятельности; 

 - сформировать у студентов умение анализировать, оценивать идеи, практическую 

педагогическую деятельность. 

 

2.Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

 Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций. 

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

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

особых образовательных потребностей обучающихся»; 

 ПК-2: «готовность реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов». 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 Дисциплина «Антропологические основы деятельности учителя начальной школы» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1 Структура дисциплины 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц – 72 часа, включая 

промежуточную аттестацию.  

 

Вид учебной работы Всего часов 
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Курсовая работа 
 



 
 

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 

использованием электронного обучения (СР) 
43,7 43,7 

Подготовка к экзамену (контроль) 
  

Вид промежуточной аттестации зачет зачет 

Общая трудоемкость (по плану) 
72 72 

 

4.2 Тематический план дисциплины 
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Раздел. Антропология 

деятельности учителя начальной 

школы. 

       

1 Тема 1.1. 

Антропологический контекст 

личности и деятельности 

учителя начальной школы 

2 2   9  13 

2 Тема 1.2. Антропологические 

основы профессиональной 

карьеры учителя начальных 

классов 

2 2   9  13 

3 Тема 1.3. Рефлексия в 

профессиональной 

деятельности как условие 

формирования «Я- 

концепции» педагога 

2 2   9  13 

4 Тема 1.4. Антропологические 

основы духовно- 

нравственной позиции в 

условиях модернизации 

Российского образования 

4 4   9  17 

5 Тема 1.5. Технологический 

подход к подготовке 

современного учителя и 

деятельности педагога 

4 4   7,7  15,7 

 зачет    0,3   0,3 

 Итого 14 14  0,3 43,7  72 

 

 

 

 

 



 
 

4.3 Содержание дисциплины 

 

Наименование разделов 

и тем дисциплины 

Содержание разделов и тем дисциплины 

Раздел I. Антропология деятельности учителя начальной школы. 

Тема 1.1. 

Антропологический 

контекст личности и 

деятельности учителя 

начальной школы. 

 

Антропологический контекст личности и деятельности 

учителя начальной школы. Профессиограмма как 

антропологическая модель личности и деятельности 

педагога. Учитель как субъект педагогической 

деятельности профессиональной культуры учителя. 

Педагогические умения и навыки- главные критерии 

профессиональной готовности. Теоретическая готовность 

к педагогической деятельности. Практическая готовность 

к психологической деятельности. 

Тема 1.2. 

Антропологические 

основы профессиональной 

карьеры учителя 

начальных классов. 

Антропологические основы профессиональной карьеры 

учителя начальных классов. Профессиональные и 

личностные качества учителя начальной школы. Роль 

самообразования. 

 

Тема 1.3. Рефлексия в 

профессиональной 

деятельности как условие 

формирования «Я- 

концепции» педагога. 

 

Рефлексия в профессиональной деятельности как условие 

формирования «Я- концепции» педагога. Влияние образа 

«Я» на формирование ценностных ориентаций личности 

учителя. Профессиональной сопровождение 

педагогической деятельности: сущностные и 

психологические параметры. 

Тема 1.4. 

Антропологические 

основы духовно- 

нравственной позиции в 

условиях модернизации 

Российского образования. 

 

Антропологические основы духовно- нравственной 

позиции в условиях модернизации Российского 

образования. Учитель и духовность, проблемы 

взаимосвязи в 21 В. Эстетическая культура как 

составляющее духовной культуры учителя. 

Формирование сущностных сторон духовности и 

духовной культуры личности педагога. Духовность как 

основы деятельности учителя. Формирование 

конфессиональной толерантности учителя начальной 

школы. Особенности и их формирование. 

Тема 1.5. 

Технологический подход 

к подготовке 

современного учителя и 

деятельности педагога. 

Технологический подход к подготовке современного 

учителя и деятельности педагога. 

Раздел II. Антропологические основы психологической компетентности педагога 

Тема 2.1. 

Антропологические 

основы психологической 

компетентности педагога, 

подходы к определению в 

создании структуры и 

содержания. 

Раздел II. Антропологические основы психологической 

компетентности педагога. 

Тема 2.1. Антропологические основы психологической 

компетентности педагога, подходы к определению в 

создании структуры и содержания. 

 

Тема 2.2. 

Антропологические 

Антропологические основы профессионализма и 

творчества учителя. Антропологические основы 



 
 

основы профессионализма 

и творчества учителя. 

 

профессионализма педагога. Антропологические основы 

творчества педагога. Этапы (уровни) становления 

творческой активности педагога. Этапы формирования и 

развития педагогических интересов и склонностей. 

Тема 2.3. 

Антропологический 

контекст педагогического 

взаимодействия. 

Антропологический контекст педагогического 

взаимодействия. Стратегии и стили педагогического 

взаимодействия . основные феномены педагогического 

взаимодействия. 

Тема 2.4. 

Профессиональное 

становление и развитие 

личности педагога. 

 

Профессиональное становление и развитие личности 

педагога. Личностное развитие и профессиональный рост 

педагога. Развитие личности педагога в системе 

многоуровневого педагогического образования. Развитие 

творческой индивидуальности педагога начальной 

школы. Сущность индивидуально- творческого подхода. 

Сущность и содержание профессионального 

самовоспитания педагога. 

Тема 2.5. Модель 

деятельности педагога в 

условиях здоровье 

развивающей среды 

современного 

образовательного 

учреждения.  

Модель деятельности педагога с условиях здорово 

развивающей среды современного образовательного 

учреждения. Психофизиологическое состояние учащихся 

начальной школы. Показатели социального здоровья. 

Характеристика воспитательной деятельности педагога. 

Конструктивность педагога. 

 

 

4.4. Практические занятия 

Наименование раздела учебной 

дисциплины (модуля) 

Тематика практическихзанятий 
 

Всего 

часов 

Раздел I. Антропология 

деятельности учителя начальной 

школы. 

 

Практическая работа № 1. Дать 

антропологические характеристики 

профессиограмме учителя. 

2 

Практическая работа № 2. Составить 

таблицу структурных компонентов 

педагогической деятельности и 

охарактеризовать их. 

2 

Практическая работа № 3. Дать 

характеристику учителя начальной 

школы как субъекта начальной 

школы. 

2 

Практическая работа № 4. Написание 

мини- сочинения на 

тему»Профессионализм учителя 

начальной школы». 

2 

Коллоквиум. Технологический 

подход к подготовке современного 

учителя и деятельности педагога 

2 



 
 

Раздел II. Антропологические 

основы психологической 

компетентности педагога. 

 

 

 

 

 

Практическая работа № 5. 

Охарактеризовать модель 

профессиональной компетентности 

учителя. 

4 

Итого:  14 

4.5 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено) 

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 

 

Компетенции Элементы компетенций Содержание элемента компетенции 

ОПК-2 З1 - социальные, возрастные и 

психофизические особенности 

обучающихся; 

П1 - учитывать социальные, 

возрастные и 

психофизические особенности 

обучающихся в процессе 

обучения и воспитания; 

В1 - методами и технологиями 

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; 

-демонстрирует на практике 

применение адекватных методов и 

технологий организации процесса 

обучения и воспитания с учетом 

социальных, возрастных и 

психофизических и индивидуальных 

особенностей обучающихся; 

ПК-2 З2: знает нормативно-

правовые документы, 

отражающие содержание 

образования к заданной 

- знает содержание, виды основных 

образовательных программ по 

математике начального курса в 

соответствии с требованиями 



 
 

предметной области;   

В1: владеет современными 

технологиями, реализующими 

образовательные программы 

по учебным предметам в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

образовательных стандартов; 

- устанавливает основные цели и 

задачи  обучения отдельным 

разделам начального курса 

математики.  

- ориентируется в профессиональных 

источниках информации (журналы, 

сайты, образовательные порталы); 

- анализирует, обобщает и 

использует передовой 

педагогический опыт обучения 

математике в начальной школе. 

 

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

7.1 Основная литература 

1. Ушинский, К. Д. Педагогика. Избранные работы / К. Д. Ушинский. — 2-е изд., 

стер. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 284 с. — (Серия : Антология мысли). — 

ISBN 978-5-534-02882-9. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/book/pedagogika-izbrannye-raboty-437332  

 

7.2 Дополнительная литература 

1. Водовозов, В. И. Педагогика. Избранные сочинения / В. И. Водовозов. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 414 с. — (Серия : Антология мысли). — ISBN 978-5-9916-

9056-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/book/pedagogika-izbrannye-sochineniya-437364 

2.Пирогов, Н. И. Избранные педагогические сочинения / Н. И. Пирогов. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 387 с. — (Серия : Антология мысли). — ISBN 978-5-534-

09677-4. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/book/izbrannye-pedagogicheskie-sochineniya-437335  

3.Шацкий, С. Т. Педагогика. Избранные сочинения в 2 т. Том 1 / С. Т. Шацкий. — 2-е изд., 

стер. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 269 с. — (Серия : Антология мысли). — 

ISBN 978-5-9916-8724-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/book/pedagogika-izbrannye-sochineniya-v-2-t-tom-1-437329 

7.3 Периодические издания 

1. «Дошкольник» Методика и практика воспитания и обучения. 

2. «Педагогика» научно–теоретический журнал Российской академия образования. 

3. «Начальная школа». 

4. Независимое педагогическое издание «Учительская газета».  

7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные  

системы и др.) 

1. Научный архив: https://научныйархив.рф/ 

2. УИС Россия: http://www.budgetrf.ru/welcome  

3. ЭБС  «Лань» : https://e.lanbook.com/ 

 

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

пакетом LibreOffice: 

https://biblio-online.ru/book/pedagogika-izbrannye-raboty-437332
https://biblio-online.ru/book/pedagogika-izbrannye-sochineniya-437364
https://biblio-online.ru/book/pedagogika-izbrannye-sochineniya-437364
https://biblio-online.ru/book/izbrannye-pedagogicheskie-sochineniya-437335
https://biblio-online.ru/book/izbrannye-pedagogicheskie-sochineniya-437335
https://biblio-online.ru/book/pedagogika-izbrannye-sochineniya-v-2-t-tom-1-437329


 
 

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

- 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

9. Лист изменений рабочей программы дисциплины 

 

№ 

п\п 

Содержание изменений Реквизиты 

документа об 

утверждении 

изменений 

Дата 

внесения 

изменений 

1. Утверждена и введена в действие на основании 

Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования 

по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) (уровень бакалавриата), 

утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от № 

91 от 9 февраля 2016г. 

Протокол 

заседания 

кафедры от «01» 

сентября 2017 г. 

№2 

 

01.09.2017г. 

2. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в 

связи с продлением контракта с ЭБС и в части 

перечня основной и дополнительной литературы в 

связи с его изменением. Актуализирована в части 

лицензионного обеспечения в связи с его 

ежегодным обновлением. 

Протокол 

заседания 

кафедры от «10» 

сентября 2018 г. 

№2 

 

 

01.09.2018г. 

3.  Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в 

связи с продлением контракта с ЭБС и в части 

перечня основной и дополнительной литературы в 

связи с его изменением. Актуализирована в части 

лицензионного обеспечения в связи с его 

ежегодным обновлением. 

Протокол 

заседания 

кафедры от «___» 

сентября 2019 г. 

№_____ 

 

 

01.09.2019г. 

 


