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1 Цели и задачи дисциплины 

 Целью освоения дисциплины «Теория и методика начального образования» 

является: формирование профессиональной направленности личности будущего учителя 

начальных классов, развитие его педагогического мышления, педагогических 

способностей, готовности к инновационной деятельности в начальной школе. 

 Учебные задачи дисциплины:  

 - усвоить основные категории педагогической науки, сознательно использовать их 

в анализе и организации целостного педагогического процесса; 

 -показать теоретические основы, историю и перспективы развития системы 

начального образования; 

 - сформировать у студентов умения творчески использовать разнообрзные формы, 

методы, приемы и средства обучения; 

 - овладение основными профессиональными умениями и навыками педагогической 

деятельности учителя начальных классов. 

 

2.Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

 Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

 ПК-6 «готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса»; 

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

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности». 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 Дисциплина «Теория и методика начального образования» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части. 

 

4.Структура и содержание дисциплины 

4.1 Структура дисциплины 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц – 216 часа, 

включая промежуточную аттестацию.  

 

Вид учебной работы 
Всего 
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о
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 Всего: 108 71,5 36,5 

Лекции (Лек) 46 28 18 

Практические занятия (в т.ч. 

семинары) (ПР) 
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Курсовая работа 1 
 

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 

использованием электронного обучения 

(СР) 

55 9,5 45 



 
 

Подготовка к экзамену (контроль) 53 26,5 26,5 

Вид промежуточной аттестации 
 

Экзамен 

Курсовая 

работа 

Экзамен 

Общая трудоемкость (по плану) 
216 108 108 

 

4.2 Тематический план дисциплины 
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Раздел 1. 

Методология и современные 

теории и концепции обучения 

8 10 
  

10  28 

Тема 1.1 

Методологические основы 

исследования проблем 

дидактики. 

4 4 
  

5  13 

Тема 1.2 

Современные отечественные 

психолого-педагогические 

теории и концепции обучения  

4 6 
  

5  15 

Раздел 2.  

Обновление содержания 

начального обучения и 

образования 

12 18 
  

15  45 

Тема 2.1 

Понятие о содержании 

школьного образования 

4 6 
  

5  15 

Тема 2.2 

Характеристика учебных 

планов, программ, учебников 

4 6 
  

5  15 

Тема 2.3 

Единство и особенности 

общего, общетехнического и 

профессионального 

образования 

4 6 
  

5  15 

Раздел 3. 

Повышение эффективности 

форм организации обучения 

младших школьников 

26 32 
  

30  88 

Тема 3.1  

Понятие классно-урочной 

формы обучения. 

4 6 
  

5  15 

Тема 3.2  

Современные требования к 
4 6   5  15 



 
 

уроку 

Тема 3.3  

Повышение активности и 

самостоятельности обучения  

4 6   5  15 

Тема 3.4  

Сочетание индивидуальной, 

групповой, общеклассной форм 

учебной работы. Создание  на 

уроке атмосферы 

сотрудничества, общения. 

4 6   5  15 

Тема 3.5  

Особенности форм организации 

трудового обучения 

4 4   5  13 

Тема 3.6  

Разнообразие форм 

организации обучения 

6 4   5  15 

Экзамен    1  53 54 

Курсовая работа    1   1 

ИТОГО 46 60  2 55 35 216 

 

4.3 Содержание дисциплины 

 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины 

Содержание раздела (темы) дисциплины 

Раздел 1. 

Методология и современные 

теории и концепции обучения 

Методологические основы исследования проблем 

дидактики. Методы педагогических 

исследований. Современные отечественные 

психолого-педагогические концепции и теории 

обучения: теория развивающего обучения, 

принципы развивающего обучения Л. В. Занкова, 

принципы развивающего обучения В. В. 

Давыдова, Д. Б. Эльконина. Теория поэтапного 

формирования умственных действий (П. Я. 

Гальперин) Ассоциативная теория обучения (Ю. 

А. Шеварев). Проблемный подход в обучении (М. 

И. Махмутов, А. М. Матюшкин). 

Програмированный вид обучения (Т. А. Ильина, 

Н. Ф. Талызина. Творческая и репродуктивная 

познавательная деячтельность учащихся (И. Т. 

Огородникова). Модернизация системы 

образования. Педагогическая технология (Н. Е. 

Щуркова). Информатизация в педагогическом 

процесса, Компьютеризация в педагогическом 

процессе. Системно-интерактивный подход в 

обучении (П. Р. Атутов). Личностно-

ориентированный подход в обучении (Ш. А. 

Амонашвили, Р. Бернс, И. С. Якиманская). 

Социализация личности младшего школьника. 

Сочетание педагогических новаций и традиций 

(А. И. Пискунов) 



 
 

Раздел 2.  

Обновление содержания 

начального обучения и 

образования 

Понятие о содержании школьного образования. 

Совершенствование его на основе ГОС. 

Характеристика учебных планов, программ, 

учебников. 

Единство и особенность общего, , 

общетехнического и профессионального 

образования 

Раздел 3. 

Повышение эффективности 

форм организации обучения 

младших школьников 

Понятие классно-урочной формы обучения. 

Современные требования к уроку. Типы и 

структура уроков. Подготовка учителя к уроку. 

Повышение активности и самостоятельности 

учащихся на уроке. Сочетание индивидуальной, 

групповой, общеклассной форм учебной работы. 

Создание  на уроке атмосферы сотрудничества, 

общения. 

Особенности форм организации трудового 

обучения. Особенности проведения 

дополнительных занятий, организации учебной 

работы в группах продленного дня в 

малокомплектной школе. Домашняя 

самостояте6льная работа учащихся. Учебные 

экскурсии, их виды, назначение и методика 

проведения.  

 

4.4 Практические занятия 

 

Наименование раздела учебной 

дисциплины (модуля) 

Наименование 

практических работ 

Всего 

часов 

Раздел 1. 

Методология и современные 

теории и концепции обучения 

Тема 1.1 

Методологические основы 

исследования проблем дидактики. 

Дать краткую характеристику 

положений и идей, являющихся 

методологической основой проблем 

дидактики. 

4 

Тема 1.2 

Современные отечественные 

психолого-педагогические теории и 

концепции обучения  

Охарактеризовать отечественные 

современные теории и концепции 

обучения 

6 

Раздел 2.  

Обновление содержания 

начального обучения и 

образования 

Тема 2.1 

Понятие о содержании школьного 

образования 

Описать сущность содержания 

школьного образования и обновления 

его в условиях модернизации системы 

образования. 

6 

Тема 2.2 

Характеристика учебных планов, 

программ, учебников 

6 



 
 

Анализ содержания учебника по одной 

дисциплине в разных программах 

обучения. 

Тема 2.3 

Единство и особенности общего, 

общетехнического и 

профессионального образования 

Провести сопоставительный анализ 

общего, общетехнического и 

профессионального образования 

6 

Раздел 3. 

Повышение эффективности 

форм организации обучения 

младших школьников 

Тема 3.1  

Понятие классно-урочной формы 

обучения. 

Составить конспекты уроков 

различного типа. 

6 

Тема 3.2  

Современные требования к уроку 

Составить памятку «Этапы подготовки 

к уроку». 

Проанализировать требования к уроку. 

 

6 

Тема 3.3  

Повышение активности и 

самостоятельности обучения  

Проанализировать условия активности 

и развития самостоятельности обучения 

младших школьников. 

6 

Тема 3.4  

Сочетание индивидуальной, групповой, 

общеклассной форм учебной работы. 

Написание эссе «Условия создания  на 

уроке атмосферы сотрудничества, 

общения». 

6 

Тема 3.5  

Особенности форм организации 

трудового обучения 

Составить таблицу «Формы 

организации трудового обучения» 

4 

Тема 3.6  

Разнообразие форм организации 

обучения. 

Характеристика основных форм 

обучения в начальной школе. 

Составить таблицу «Преимущества и 

недостатки традиционной и 

развивающей системы обучения» 

4 

Итого 60 

 

4.5. Примерная тематика курсовых работ 

 



 
 

1. Использование дидактических игр для развития умственных способностей в трудах 

русских педагогов. 

2. Проблема дисциплины и наказаний в русской педагогике XIX- начала XX в. 

3. Проблемы развития творческих сил детей в педагогической деятельности Л. Н. 

Толстого. 

4. Проблема трудового воспитания в работах К. Д. Ушинского. 

5. Идеи свободного воспитания в прошлом и настоящем. 

6. Особенности формирования исследовательской деятельности младших 

школьников. 

7. Частные школы как вид альтернативной школы. 

8. Экологическая культура личности и пути ее формирования. 

9. Раннее выявление способностей и профориентаия в школе. 

10. Интегративное обучение и его теоретико-практические аспекты. 

11. Дети «группы риска» в процессе учебно-воспитательного взаимодействия. 

12. Гражданское воспитание младших школьников в современных условиях. 

13. Компенсирующее обучение: теория, проблемы и практика. 

14. Трудовое воспитание младшего школьника в свете современных воспитательных 

ценностей. 

15. Эстетическое воспитание младших школьников во внеучебной деятельности. 

16. Учебно-воспитательные комплексы как новый тип образовательного учреждения. 

17. Создание воспитательных систем в учреждениях дополнительного образования. 

18. Экологическое воспитание младших школьников в сельской школе. 

 

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 

 

Компетенция Элементы компетенции 
Дескрипторы – показатели достижения  

результата 

ОПК-1 

 

З1– ценностные основы 

образования и своей 

будущей 

профессиональной 

деятельности;  

З2– особенности 

мотивации и 

продуктивности 

- обладает навыками планирования этапов 

своей будущей профессиональной 

деятельности. 

- способен к анализу ценностных основ 

профессиональной деятельности в сфере 

образования; 

обладает умением использовать 

теоретические знания для генерации новых 



 
 

педагогической 

деятельности. 

З3 – правовые нормы 

педагогической 

деятельности и 

образования. 

уметь:  

П1 – осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

социальным заказом. 

П2 – выделять и 

анализировать 

структурные компоненты 

профессиональной 

педагогической 

деятельности. 

владеть:  

В1 – способностью к 

развитию и 

самосовершенствованию 

профессиональной 

деятельности. 

В2 – основными 

функциями к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности. 

идей в области развития образования; 

приемами ценностного осмысления 

целеполагания и методов достижения 

результатов профессиональной 

деятельности. 

- способен к определению и обоснованию 

выбранных средств профессиональной 

педагогической деятельности и способов 

решения поставленных профессиональных 

задач 

- способен оценить возможности 

саморазвития в будущей профессиональной 

деятельности, составить перспективный 

план развития в своей будущей 

профессиональной деятельности 

- обладает высоким и высшим уровнем 

продуктивности профессиональной 

деятельности. 

- способен использовать знания для 

генерации новых идей в области развития 

образования. 

 

ПК-6 З1 –  закономерности, 

механизмы и 

характеристики процесса 

межличностного 

взаимодействия 

З2 - особенности 

взаимодействия и 

способы коммуникации с  

различными субъектами 

педагогического 

процесса (учениками, 

родителями, коллегами, 

социальными 

партнерами)  

З3 –методы и приемы 

построения 

взаимодействия с 

учениками, родителями, 

коллегами, социальными 

партнерами 

П1 -  устанавливать 

– формулирует закономерности процесса 

межличностного взаимодействия; 

– проявляет понимание основных 

механизмов и характеристик процесса 

межличностного взаимодействия; 

–ориентирует в гибком понимании норм и 

правил ведения профессионального 

диалога. 

– формулирует особенности 

взаимодействия с различными участниками 

педагогического взаимодействия; 

– называет способы коммуникации с 

различными участниками педагогического 

взаимодействия; 

– объясняет значение соблюдения правил и 

норм при взаимодействии с учениками, 

родителями, коллегами, социальными 

партнерами.  

– называет методы и приемы построения 

взаимодействия со всеми участниками 

профессионального взаимодействия; 



 
 

контакт в общении, 

налаживать эффективное 

взаимодействие с учетом 

индивидуально-

личностных и 

возрастных особенностей 

партнеров по общению 

П2 – осуществлять 

взаимодействие с 

учениками, родителями, 

коллегами, социальными 

партнерами с  учетом 

профессиональных задач 

П3 - проектировать 

совместную деятельность 

в педагогических целях с 

учениками, родителями, 

коллегами и 

социальными партнерами  

В1 - способами 

эффективного 

взаимодействия, 

ориентированного на 

компромисс и 

сотрудничество 

В2 – различными 

способами 

коммуникации в 

профессиональной 

деятельности. 

– характеризует и дифференцирует 

неэффективные способы построения 

коммуникации.   

– включается в общение, устанавливая 

предварительно контакт с партнером по 

общению,  

 - осуществляет общение и 

профессиональное взаимодействие с 

учетом индивидуально-личностных и 

возрастных особенностей партнеров. 

– принимает участие в межличностном 

взаимодействии, учитывая реализацию 

профессиональных задач; 

– приводит аргументы в профессиональных 

дискуссиях и обсуждениях. 

–применяет способы проектирования 

совместной деятельности в педагогических 

целях со всеми участниками 

педагогического взаимодействия.  

 - свободно владеет приемами 

эффективного профессионального 

взаимодействия; 

 - во взаимодействии с другими 

участниками образовательного процесса   

ориентируется на нахождение 

компромиссов и  сотрудничество.  

 

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

7.1 Основная литература 

1. О. А. Степанова, М. Э. Вайнер, Н. Я. Чутко; под редакцией Г. Ф. Кумариной, 

О. А. Степановой. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

265 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06397-4. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490084  

 

7.2. Дополнительная литература 

1. Землянская, Е. Н.  Теория и методика воспитания младших школьников: учебник и 

практикум для вузов / Е. Н. Землянская. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

406 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12059-2. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489123  

2. Максакова, В. И.  Теория и методика воспитания младших школьников: учебник и 

практикум для вузов / В. И. Максакова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 206 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06562-6. — Текст: 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/489974 

 

7.3 Периодические издания 

https://urait.ru/bcode/490084
https://urait.ru/bcode/489123 2
https://urait.ru/bcode/489123 2
https://urait.ru/bcode/489974


 
 

1. «Воспитание школьника» 

2. «Начальная школа» 

 

7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные системы и др.) 

 

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); 

- 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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