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1 Цели и задачи дисциплины
Целью  освоения  дисциплины  «Теория  и  методика  начального

образования»является  сформировать  целостное  представление  о  сущности
педагогического  процесса  и  его  специфике  в  системе  начального  образования,
современных методиках и технологиях обучения и воспитания младших школьников,
творчески  подходить  к  реализации  образовательно-воспитательных  технологий
начального образования в практической педагогической деятельности.

Задачи освоения дисциплины «Теория и методика начального образования»:
 формирование у студентов представлений о сущности и специфике 

процесса обучения и воспитания младших школьников;
 сформировать  у  будущих  учителей/воспитателей  умения  и  навыки

осуществления профессиональной педагогической деятельности в области обучения и
воспитания младших школьников;

 способствовать  развитию  педагогической  культуры,  профессиональных
творческих способностей, качеств специалиста для начального звена 
общеобразовательной школы;

 формирование умений осуществлять творческую, инновационную 
деятельность в контексте личностно-ориентированной педагогики.

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
Изучение данной дисциплины направлено на формирование уобучающихся следующих
компетенций:

Код компетенции: ОПК-1:готовность сознавать социальную значимость своей 
будущей профессии, обладание мотивацией к осуществлению профессиональной 
деятельности;3.

Код компетенции: ПК-6:готовность к взаимодействию с участниками 
образовательного процесса

3.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Учебная дисциплина  «Теория и методика начального образования» относится к

вариативной части, дисциплинам по выбору.

4. Структура и содержание дисциплины
4.1 Структура дисциплины
Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  3  зачетные  единицы  –  108  часов,

включая промежуточную аттестацию,  форма контроля экзамен, контр. 

Вид учебной работы
Всего
часов

Курс 5

Семестр 1

К
он

та
кт

ны
е 

ча
сы Всего: 8,5 8,5

Лекции (Лек) 2 2

Практические занятия (в т.ч. 
семинары) (ПР)

6 6

Лабораторные занятия (Лаб)

П
ро

м
еж

ут
оч

на
я

ат
те

ст
ац

ия
 (

К
)

экзамен 0,5 0,5

Курсовая работа
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Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 
использованием электронного обучения (СР)

91 91

Подготовка к экзамену (контроль) 8,5 8,5

Вид промежуточной аттестации Экзамен, контрольная работа

Общая трудоемкость (по плану) 108 108

В виде       практической подготовки 4

4.2 Тематический план дисциплины

№
 м

од
ул

я
О

П
О

П

№
 р

аз
де

л
а

Наименование
раздела (темы)
 дисциплины Л

ек
ц

и
и

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
за

н
ят

и
я

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е

за
н

ят
и

я

С
ем

и
н

ар
ы

С
Р

С

Д
р

уг
и

е 
ви

ды
за

н
ят

и
й

В
се

го

Курс 5. Семестр 1

1

Педагогика начального 
образования как наука о 
воспитании, образовании 
и развитии младших 
школьников. 

2 6 8

2

Личность младшего 
школьника как объект и 
субъект педагогических 
воздействий.

2 6 8

3
Профессиональные 
знания и умения учителя 
начальной школы

2 6 8

4

Дидактика как наука о 
теориях образования и 
технологиях обучения. 
Обучение в целостном 
педагогическом процессе

2 6 8

5

Опора на закономерности 
в организации процесса 
обучения. Принципы 
обучения

6 6

6 Содержание образования 
как фундамент базовой 
культуры личности

6 6
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7

Формы организации 
обучения. Методы 
обучения. Средства 
обучения Диагностика 
обучения Современные 
концепции, теории и 
технологии обучения

6 6

8

Сущность воспитания и 
его место в целостной 
структуре 
образовательного 
процесса. Содержание 
воспитания

7 7

9

Система методов и форм 
воспитания. Специфика 
применения методов в 
начальной школе

7 7

10

Методика и технология 
организации и проведения
групповых 
воспитательных 
мероприятий (дел).

7 7

11

Воспитательные системы 
Современные концепции 
воспитания Коллектив как
объект и субъект 
воспитания Роль учителя 
начальных классов – 
воспитателя в 
формировании младших 
школьников

7 7

12

Вариативность 
современной начальной 
школы. 
Личность ребенка как 
объект и субъект в 
образовательной 
технологии. Понятие о 
педагогической 
технологии.

7 7

13

Педагогические 
технологии на основе 
личностной ориентации 
педагогического 
процесса.

7 7

14 Педагогические 
технологии на основе 
активизации и 
интенсификации 
деятельности учащихся.
Технологии 

7 7
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развивающего обучения.
контроль 0,5 0,5

Экзамен (подготовка) 8,5 8,5

Всего за год: 2 6 91 9 108

4.3  Содержание дисциплины

№
п/п

Наименование темы
(раздела)

профессионального
модуля

Содержание

1
1

Педагогика начального 
образования как наука о 
воспитании, образовании и 
развитии младших 
школьников. 

Возникновение и становление профессии педагог 
начальной школы. Особенности педагогической профессии: 
преобразующее и управляющее; взаимодействие с людьми; 
двойной предмет труда. Функции педагогической профессии:
адаптивная и гуманистическая. Перспективы развития 
педагогической профессии. Спектр педагогических 
профессий и специальностей в современном мире. 
Специфика условий труда и деятельности учителя. 

2
2

Личность младшего 
школьника как объект и 
субъект педагогических 
воздействий.

Биологическое и социальное в развитии человека и 
формировании его личности. Движущие силы и основные 
закономерности развития личности. Личность младшего 
школьника как субъект педагогических воздействий. 
Факторы, влияющие на формирование личности. Личность 
младшего школьника как объект педагогических 
воздействий. Возрастная периодизация. Развитие младшего 
школьника. Учет индивидуальных особенностей. Теории 
развития личности.

3
3

Профессиональные знания и
умения учителя начальной 
школы

Профессия учителя и особенности педагогической 
деятельности учителя начальных классов. Требования к 
личности педагога начальных классов. Характеристика 
требований (главные, второстепенные, неизменные, 
изменяемые). 

Модель современного педагога начальных классов. 
Имидж педагога. Карьера педагога. Взаимосвязь общей и 
профессиональной культуры педагога.

5
4

Дидактика как наука о 
теориях образования и 
технологиях обучения. 
Обучение в целостном 
педагогическом процессе

Структура процесса обучения. Методологические 
основы процесса обучения. Характеристика деятельности 
учителя начальных классов. 

Основные функции, структура деятельности учителя. 
Взаимосвязь преподавания и учения. Понятие учения как 
деятельности ученика по созданию личностно значимого 
образа мира через усвоение учебного содержания и развития 
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универсальных способностей. Учение как учебная 
деятельность: потребности, мотивы, цели, задачи, действия, 
контроль, оценка. Единство преподавания и учения. 
Обучение как сотворчество  учителя и ученика.

6
5

Опора на закономерности в 
организации процесса 
обучения. Принципы 
обучения

Зависимость обучения детей от закономерностей 
познания человеком окружающего мира. Закономерности и 
принципы обучения как система  дидактических требований  
к процессу обучения в начальной школе, как требования к 
реализации функций обучения. Характеристика отдельных 
принципов обучения в традиционной и развивающих 
системах начального образования.

7
6

Содержание образования 
как фундамент базовой 
культуры личности

Общее понятие содержания образования как 
системообразующего компонента обучения. Структура 
содержания образования: система знаний о мире, природе, 
обществе; опыт осуществления известных способов 
деятельности (система учебных умений и навыков); опыт 
осуществления творческой деятельности, опыт 
эмоционально-ценностного отношения к действительности, 
нормы отношения к обществу, к людям, к самому себе.

Основные направления перестройки содержания 
образования на современном этапе. Типы учебных предметов
в зависимости от специфики их содержания и функций и их 
особенности в начальной школе.

Нормативные документы, отражающие содержание 
начального образования.

8
7

Формы организации 
обучения Методы обучения. 
Средства обучения 
Диагностика обучения 
Современные концепции, 
теории и технологии 
обучения

Специфика урока в начальной школе. Основы 
построения учебного процесса на уроке. Особенности и 
организация различных типов уроков. 

Домашняя учебная самостоятельная работа учащихся, 
ее своеобразие и значение. Виды домашних учебных 
заданий.          

Формы организации обучения в начальных классах: 
общеклассные, групповые, индивидуальные. Организация 
работы в парах сменного состава. Организация работы в 
разновозрастных группах. Индивидуализация обучения в 
современной начальной школе. Индивидуальный подход. 
Психолого-педагогические основы и пути индивидуализации
обучения. Учет индивидуальных особенностей учащихся: 
индивидуально-типологических различий, развития 
мыслительной деятельности, потребностно-мотивационной 
сферы.

Метод обучения как форма теоретического и 
практического освоения учебного материала, исходящего из 
задач образования, воспитания и развития младшего 
школьника. 

Многомерные классификации методов обучения.
Характеристика отдельных методов обучения в 

начальных классах. 
Характеристика  проблемно-поисковых методов  

8



обучения. Метод решения учебных задач. Учебный диалог. 
Использование дидактических, деловых игр в учебном 
процессе. Лекция.

Специфика использования методов обучения в учебном
процессе в зависимости от учебного содержания, 
особенностей организации усвоения учебного содержания и 
развития учащихся, видов обучения. Критерии выбора 
методов, приемов, средств обучения.

Средства обучения. Технические средства обучения, 
педагогические основы их использования.

Диагностика развития личности ребенка в 
образовательном процессе. Школьная оценка и отметка. 
Методы контроля и оценки усвоения содержания. 
Назначение, образовательные, воспитательные, развивающие
функции проверки и оценки знаний, умений и навыков 
учащихся. Оценка и отметка в обучении. Виды, методы учета
результатов учебно-познавательной деятельности детей.

Критерии оценки знаний, умений и навыков учащихся: 
полнота, правильность, осознанность, действенность, 
прочность, готовность к творческой деятельности. 

Место самоконтроля, самопроверки и самооценки в 
учении. Меры предупреждения и преодоления 
неуспеваемости учащихся. 

Пути организации мониторинга в начальной школе.
Современные концепции и технологии педагогического

процесса в начальной школе.
Специфика инновационных образовательных процессов с 
учетом национально-регионального компонента.

9
8

Сущность воспитания и его 
место в целостной структуре
образовательного процесса. 
Содержание воспитания
.

Теоретические основы воспитания младшего 
школьника.  Понятие «воспитание».  Место воспитания в 
целостной структуре образовательного процесса. 

Содержание  и психологические основы воспитания. 
Цель, задачи и содержание: сущностная характеристика 
категорий. Умственное воспитание. Особенности 
мировоззрения младших школьников. Нравственное 
воспитание. Трудовое воспитание. Физическое воспитание. 
Эстетическое воспитание.  

1
9

Система методов и форм 
воспитания. Специфика 
применения методов в 
начальной школе

Теоретические и психологические основы методов 
воспитания: сущностная характеристика категорий «метод», 
«приём», «средство» воспитания. Разнообразие и богатство 
номенклатуры  методов, приёмов и средств воспитания. 
Структура и психологические основы метода воспитания. 

Проблема классификации методов воспитания. 
Различные основания классификации методов воспитания. 
Краткая характеристика отдельных методов и приемов 
воспитания. Их сравнительная характеристика. Проблема 
выбора метода воспитания. Условия его эффективности.

2
10

Методика и технология 
организации и проведения 

Основные вопросы организации   воспитательной 
работы с младшими школьниками. Роль и значение форм 
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групповых воспитательных 
мероприятий (дел).

организации воспитательной работы с младшими 
школьниками. 

Классификация форм воспитательной работы. 
Методика подготовки и проведения воспитательного дела, 
занятия. Специфика подготовки и проведения отдельных 
форм (коллективное творческое дело, этическая беседа, 
праздник, игра) воспитательной работы в начальной школе. 
Педагогическое взаимодействие с личностью и коллективом 
как субъектами  воспитания. 

1
11

Воспитательные системы 
Современные концепции 
воспитания Коллектив как 
объект и субъект воспитания
Роль учителя начальных 
классов – воспитателя в 
формировании младших 
школьников

Воспитательные системы: понятие, концепции, теории, 
практика. Воспитательная система как важнейшая 
историческая и социально-педагогическая категория. 
Понятие, сущностная характеристика (признаки, структура, 
логика и этапы развития). Воспитательные системы в 
истории отечественной науки и практики (С.Т. Шацкий, А.С. 
Макаренко, В.Н. Сорока-Росинский,  В.А. Сухомлинский). 
Социальная обусловленность разработки проблемы 
воспитательных систем школы и класса на современном 
этапе. 

Общие положения, признаки, характерные для 
современных воспитательных систем школы (класса).

Воспитательные технологии: характеристики 
различных современных воспитательных технологий, их 
обусловленность характером воспитательных задач; 
различные подходы. 

Педагогические условия гармоничного развития 
личности в группе, коллективе. Проблема взаимодействия 
личности и коллектива. Понятие «детское сообщество», 
«объединение», «группа», «коллектив», их различия. 
Признаки коллектива как высшей стадии развития группы. 
Проблема поэтапного развития коллектива в психолого-
педагогической науке и практике. Различные подходы и 
концепции. Их сравнительная характеристика. Виды и 
структуры детских коллективов. Педагогическое управление 
развитием коллектива. Социально-педагогическая проблема 
педагогического взаимодействия с детской  группой, 
коллективом как институтом социального воспитания.

Детское самоуправление. Понятие, сущность, функции, 
пути развития и структура. Задачи и  содержание 
педагогического взаимодействия с детским 
самоуправлением. Различные подходы к взаимодействию с 
активом в начальной школе.

Организация воспитательного процесса в начальной 
школе.   Современное состояние института «классное 
руководство». Пути развития института классных 
руководителей (освобожденный классный руководитель, 
социальный педагог, педагог – организатор, классный 
руководитель – координатор, классный куратор и т.д.). 

Функции деятельности классного руководителя: 
аналитическая, диагностическая, прогностическая, 
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проектировочная, организаторско – моделирующая, 
контрольно – оценочная. 

Структурные компоненты и двусторонний характер 
деятельности классного руководителя. 

1
12

Вариативность современной 
начальной школы. 
Личность ребенка как 
объект и субъект в 
образовательной 
технологии. Понятие о 
педагогической технологии.

Личность как содержательное обобщение высшего уровня. 
Структура качеств личности. 
Педагогические технологии 
Понятие педагогической технологии. Основные качества 
современных педагогических технологий.  Научные основы 
педагогических технологий. Классификация педагогических 
технологий 

1
13

Педагогические технологии 
на основе личностной 
ориентации педагогического
процесса.

Педагогика сотрудничества. Гуманно-личностная 
технология Ш.А.Амонашвили. Система Е.Н.Ильина

1
14

Педагогические технологии 
на основе активизации и 
интенсификации 
деятельности учащихся.
Технологии развивающего 
обучения.

Игровые технологии. Проблемное обучение. 
Технология коммуникативного обучения иноязычной 
культуре (Е.И.Пассов). Технология интенсификации 
обучения на основе схемных и знаковых моделей учебного 
материала (В.Ф.Шаталов) 

Технология развивающего обучения, как система 
упорядоченных процедур образовательного процесса, 
обеспечивающих достижение заданного результата (Л.С. 
Занкова, Д.Б. Эльконина - В.В.Давыдова). Гуманно-
личностная технология обучения Ш.А. Амонашвили и др.

4.4. Практические занятия

Наименование темы 
дисциплины

Тематика (наименование) Всего часов

1 2 3

Педагогика начального 
образования как наука о 
воспитании, образовании и 
развитии младших школьников. 

Возникновение и становление 
профессии педагог начальной школы. 
Особенности педагогической профессии: 
преобразующее и управляющее; 
взаимодействие с людьми; двойной 
предмет труда. Функции педагогической 
профессии: адаптивная и гуманистическая. 
Перспективы развития педагогической 
профессии. Спектр педагогических 
профессий и специальностей в 
современном мире. Специфика условий 
труда и деятельности учителя. 

Личность младшего школьника 
как объект и субъект 

Биологическое и социальное в 
развитии человека и формировании его 2
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педагогических воздействий. личности. Движущие силы и основные 
закономерности развития личности. 
Личность младшего школьника как субъект
педагогических воздействий. Факторы, 
влияющие на формирование личности. 
Личность младшего школьника как объект 
педагогических воздействий. Возрастная 
периодизация. Развитие младшего 
школьника. Учет индивидуальных 
особенностей. Теории развития личности.

Профессиональные знания и 
умения учителя начальной школы

Профессия учителя и особенности 
педагогической деятельности учителя 
начальных классов. Требования к личности 
педагога начальных классов. 
Характеристика требований (главные, 
второстепенные, неизменные, изменяемые).

Модель современного педагога 
начальных классов. Имидж педагога. 
Карьера педагога. Взаимосвязь общей и 
профессиональной культуры педагога.

2

Дидактика как наука о теориях 
образования и технологиях 
обучения. Обучение в целостном 
педагогическом процессе

Структура процесса обучения. 
Методологические основы процесса 
обучения. Характеристика деятельности 
учителя начальных классов. 

Основные функции, структура 
деятельности учителя. Взаимосвязь 
преподавания и учения. Понятие учения 
как деятельности ученика по созданию 
личностно значимого образа мира через 
усвоение учебного содержания и развития 
универсальных способностей. Учение как 
учебная деятельность: потребности, 
мотивы, цели, задачи, действия, контроль, 
оценка. Единство преподавания и учения. 
Обучение как сотворчество  учителя и 
ученика.

2

Опора на закономерности в 
организации процесса обучения. 
Принципы обучения

Зависимость обучения детей от 
закономерностей познания человеком 
окружающего мира. Закономерности и 
принципы обучения как система  
дидактических требований  к процессу 
обучения в начальной школе, как 
требования к реализации функций 
обучения. Характеристика отдельных 
принципов обучения в традиционной и 
развивающих системах начального 
образования.

Содержание образования как Общее понятие содержания 
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фундамент базовой культуры 
личности

образования как системообразующего 
компонента обучения. Структура 
содержания образования: система знаний о 
мире, природе, обществе; опыт 
осуществления известных способов 
деятельности (система учебных умений и 
навыков); опыт осуществления творческой 
деятельности, опыт эмоционально-
ценностного отношения к 
действительности, нормы отношения к 
обществу, к людям, к самому себе.

Основные направления перестройки 
содержания образования на современном 
этапе. Типы учебных предметов в 
зависимости от специфики их содержания 
и функций и их особенности в начальной 
школе.

Нормативные документы, 
отражающие содержание начального 
образования.

Формы организации обучения 
Методы обучения. Средства 
обучения Диагностика обучения 
Современные концепции, теории 
и технологии обучения

Специфика урока в начальной школе. 
Основы построения учебного процесса на 
уроке. Особенности и организация 
различных типов уроков. 

Домашняя учебная самостоятельная 
работа учащихся, ее своеобразие и 
значение. Виды домашних учебных 
заданий.          

Формы организации обучения в 
начальных классах: общеклассные, 
групповые, индивидуальные. Организация 
работы в парах сменного состава. 
Организация работы в разновозрастных 
группах. Индивидуализация обучения в 
современной начальной школе. 
Индивидуальный подход. Психолого-
педагогические основы и пути 
индивидуализации обучения. Учет 
индивидуальных особенностей учащихся: 
индивидуально-типологических различий, 
развития мыслительной деятельности, 
потребностно-мотивационной сферы.

Метод обучения как форма 
теоретического и практического освоения 
учебного материала, исходящего из задач 
образования, воспитания и развития 
младшего школьника. 

Многомерные классификации 
методов обучения.

Характеристика отдельных методов 
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обучения в начальных классах. 
Характеристика  проблемно-

поисковых методов  обучения. Метод 
решения учебных задач. Учебный диалог. 
Использование дидактических, деловых 
игр в учебном процессе. Лекция.

Специфика использования методов 
обучения в учебном процессе в 
зависимости от учебного содержания, 
особенностей организации усвоения 
учебного содержания и развития учащихся,
видов обучения. Критерии выбора методов,
приемов, средств обучения.

Средства обучения. Технические 
средства обучения, педагогические основы 
их использования.

Диагностика развития личности 
ребенка в образовательном процессе. 
Школьная оценка и отметка. Методы 
контроля и оценки усвоения содержания. 
Назначение, образовательные, 
воспитательные, развивающие функции 
проверки и оценки знаний, умений и 
навыков учащихся. Оценка и отметка в 
обучении. Виды, методы учета результатов 
учебно-познавательной деятельности детей.

Критерии оценки знаний, умений и 
навыков учащихся: полнота, правильность, 
осознанность, действенность, прочность, 
готовность к творческой деятельности. 

Место самоконтроля, самопроверки и 
самооценки в учении. Меры 
предупреждения и преодоления 
неуспеваемости учащихся. 

Пути организации мониторинга в 
начальной школе.

Современные концепции и 
технологии педагогического процесса в 
начальной школе.
Специфика инновационных 
образовательных процессов с учетом 
национально-регионального компонента.

Сущность воспитания и его место
в целостной структуре 
образовательного процесса. 
Содержание воспитания
.

Теоретические основы воспитания 
младшего школьника.  Понятие 
«воспитание».  Место воспитания в 
целостной структуре образовательного 
процесса. 

Содержание  и психологические 
основы воспитания. Цель, задачи и 
содержание: сущностная характеристика 
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категорий. Умственное воспитание. 
Особенности мировоззрения младших 
школьников. Нравственное воспитание. 
Трудовое воспитание. Физическое 
воспитание. Эстетическое воспитание.  

Система методов и форм 
воспитания. Специфика 
применения методов в начальной 
школе

Теоретические и психологические 
основы методов воспитания: сущностная 
характеристика категорий «метод», 
«приём», «средство» воспитания. 
Разнообразие и богатство номенклатуры  
методов, приёмов и средств воспитания. 
Структура и психологические основы 
метода воспитания. 

Проблема классификации методов 
воспитания. Различные основания 
классификации методов воспитания. 
Краткая характеристика отдельных методов
и приемов воспитания. Их сравнительная 
характеристика. Проблема выбора метода 
воспитания. Условия его эффективности.

Методика и технология 
организации и проведения 
групповых воспитательных 
мероприятий (дел).

Основные вопросы организации   
воспитательной работы с младшими 
школьниками. Роль и значение форм 
организации воспитательной работы с 
младшими школьниками. 

Классификация форм воспитательной 
работы. Методика подготовки и 
проведения воспитательного дела, занятия. 
Специфика подготовки и проведения 
отдельных форм (коллективное творческое 
дело, этическая беседа, праздник, игра) 
воспитательной работы в начальной школе.
Педагогическое взаимодействие с 
личностью и коллективом как субъектами  
воспитания. 

Воспитательные системы 
Современные концепции 
воспитания Коллектив как объект 
и субъект воспитания Роль 
учителя начальных классов – 
воспитателя в формировании 
младших школьников

Воспитательные системы: понятие, 
концепции, теории, практика. 
Воспитательная система как важнейшая 
историческая и социально-педагогическая 
категория. Понятие, сущностная 
характеристика (признаки, структура, 
логика и этапы развития). Воспитательные 
системы в истории отечественной науки и 
практики (С.Т. Шацкий, А.С. Макаренко, 
В.Н. Сорока-Росинский,  В.А. 
Сухомлинский). Социальная 
обусловленность разработки проблемы 
воспитательных систем школы и класса на 
современном этапе. 
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Общие положения, признаки, 
характерные для современных 
воспитательных систем школы (класса).

Воспитательные технологии: 
характеристики различных современных 
воспитательных технологий, их 
обусловленность характером 
воспитательных задач; различные подходы.

Педагогические условия 
гармоничного развития личности в группе, 
коллективе. Проблема взаимодействия 
личности и коллектива. Понятие «детское 
сообщество», «объединение», «группа», 
«коллектив», их различия. Признаки 
коллектива как высшей стадии развития 
группы. Проблема поэтапного развития 
коллектива в психолого-педагогической 
науке и практике. Различные подходы и 
концепции. Их сравнительная 
характеристика. Виды и структуры детских 
коллективов. Педагогическое управление 
развитием коллектива. Социально-
педагогическая проблема педагогического 
взаимодействия с детской  группой, 
коллективом как институтом социального 
воспитания.

Детское самоуправление. Понятие, 
сущность, функции, пути развития и 
структура. Задачи и  содержание 
педагогического взаимодействия с детским 
самоуправлением. Различные подходы к 
взаимодействию с активом в начальной 
школе.

Организация воспитательного 
процесса в начальной школе.   
Современное состояние института 
«классное руководство». Пути развития 
института классных руководителей 
(освобожденный классный руководитель, 
социальный педагог, педагог – организатор,
классный руководитель – координатор, 
классный куратор и т.д.). 

Функции деятельности классного 
руководителя: аналитическая, 
диагностическая, прогностическая, 
проектировочная, организаторско – 
моделирующая, контрольно – оценочная. 

Структурные компоненты и 
двусторонний характер деятельности 
классного руководителя. 
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Вариативность современной 
начальной школы. 
Личность ребенка как объект и 
субъект в образовательной 
технологии. Понятие о 
педагогической технологии.

Личность как содержательное обобщение 
высшего уровня. 
Структура качеств личности. 
Педагогические технологии 
Понятие педагогической технологии. 
Основные качества современных 
педагогических технологий.  Научные 
основы педагогических 
технологий. Классификация 
педагогических технологий 

Педагогические технологии на 
основе личностной ориентации 
педагогического процесса.

Педагогика сотрудничества. Гуманно-
личностная технология Ш.А.Амонашвили. 
Система Е.Н.Ильина

Педагогические технологии на 
основе активизации и 
интенсификации деятельности 
учащихся.
Технологии развивающего 
обучения.

Игровые технологии. Проблемное 
обучение. Технология коммуникативного 
обучения иноязычной культуре 
(Е.И.Пассов). Технология интенсификации 
обучения на основе схемных и знаковых 
моделей учебного материала 
(В.Ф.Шаталов) 

Технология развивающего обучения, 
как система упорядоченных процедур 
образовательного процесса, 
обеспечивающих достижение заданного 
результата (Л.С. Занкова, Д.Б. Эльконина - 
В.В.Давыдова). Гуманно-личностная 
технология обучения Ш.А. Амонашвили и 
др.

Всего: 6

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.
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6 Планируемые результаты обучения по дисциплине

Компетенция
Элементы 

компетенции

Дескрипторы – показатели
достижения 
результата

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.

знать: 
З1– ценностные основы 
образования и своей 
будущей 
профессиональной 
деятельности; 
З2– особенности 
мотивации и 
продуктивности 
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.

 обладает знанием структуры 
педагогической деятельности и 
педагогических способностей, 
профессионально важных качеств 
личности педагога;

- владеет законодательными и 
правовыми актами в области своей 
будущей профессии,
- знает ценностные основы 
профессиональной деятельности в 
сфере образования,
- владеет культурой 
профессионального мышления, 
способностью к восприятию 
информации, к постановке цели и 
выбору путей ее достижения,
- знает особенности 
профессиональной этики,
- осознает творческий характер 
труда педагога, его социальную 
значимость, ответственность перед 
государством, 
- владеет первичными навыками 
профессиональной рефлексии.
- способен к осуществлению 
профессиональной деятельности в 
соответствии с социальным 
заказом.
- умеет формулировать 
собственные мотивы выбора 
профессии.
- 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 идей в области 
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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.
- способениспользовать знания для 
генерации новых идей в области 
развития образования.

ПК-6«готовность к 
взаимодействию с 
участниками 
образовательного 
процесса» понимается 
способность выпускника 
устанавливать контакт в 
общении, налаживать 
эффективное 
взаимодействие с учетом 
индивидуально-
личностных и 
возрастных особенностей
партнеров по общению, а
также осуществлять 
взаимодействие со всеми 
участниками 
педагогического 
взаимодействия с учетом 
профессиональных задач.

Знать:
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
Уметь:

П1 -  устанавливать 
контакт в общении, 
налаживать эффективное 
взаимодействие с учетом 

– называет закономерности 
процесса межличностного 
взаимодействия;

–перечисляет основные механизмы 
и характеристики процесса 
межличностного взаимодействия;

–формулирует нормы и правила 
ведения профессионального 
диалога.

– перечисляет особенности 
взаимодействия с различными 
участниками педагогического 
взаимодействия;

– называет способы коммуникации 
с различными участниками 
педагогического взаимодействия.

– называет методы и приемы 
построения взаимодействия со 
всеми участниками 
профессионального 
взаимодействия.

– включается в общение, применяя 
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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

Владеть:

В1 - способами 
эффективного 
взаимодействия, 
ориентированного на 
компромисс и 
сотрудничество

В2 – различными 
способами 
коммуникации в 
профессиональной 
деятельности.

навыки раппорта, 

 - осуществляет общение и 
профессиональное взаимодействие 
с учетом индивидуально-
личностных и возрастных 
особенностей партнеров.

– принимает участие в 
межличностном взаимодействии, 
учитывая реализацию 
профессиональных задач.

– 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;

– характеризует и дифференцирует 
неэффективные способы 
построения коммуникации.  

– включается в общение, 
устанавливая предварительно 
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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. 

– 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 
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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;

– 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. 

 - свободно владеет различными 
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способами взаимодействия в 
профессиональной деятельности; 

 - рефлексирует свое поведение в 
профессиональной деятельности с 
точки зрения адекватного 
использования способов и приемов 
эффективной коммуникации.

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

7.1 Основная литература
1. Джишкариани, Т.Д. Духовно-нравственное воспитание в современной 

школе [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие для студентов направления 
подготовки Педагогическое образование / Т.Д. Джишкариани .— Шуя : Издательство 
Шуйского филиала ИвГУ, 2016 .— 152 с. : ил. — Режим доступа: 
https://lib.rucont.ru/efd/384719

2. Зайцева, Л. А. Инновационные образовательные технологии в обучении и 
воспитании младших школьников [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л. А. Зайцева
.— Тула : Издательство ТГПУ им.Л.Н.Толстого, 2014 .— 48 с. — ISBN 978-5879-54-858-
7 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/338184

3. Прокина, Л.П. СОВРЕМЕННЫЙ УРОК В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ В 
СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС [Электронный ресурс] / И.В. Игнатушина, 
Л.П. Прокина .— 2015 .— 78 с. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/325867

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. Буншафт,  Е.Н.  Практикум  по  дисциплине  «Психолого-педагогические
основы обучения по развивающей системе Л. В. Занкова» [Электронный ресурс] : Учебно-
методическое  пособие  для  студентов-бакалавров  педагогических  вузов  /  Л.В.  Зайцева,
Е.Н. Буншафт .— Тула : Издательство ТГПУ им.Л.Н.Толстого, 2010 .— 174 с. — ISBN
978-5-87954-581-4 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/186753

3. Развитие  универсальных  учебных  действий  учащихся  основной  школы  в
условиях реализации стандартов нового поколения (ФГОС) [Электронный ресурс] : учеб.-
метод. пособие / П.М. Горев, В.В. Утёмов .— Киров : Изд-во МЦИТО, 2015 .— 275 с. —
ISBN 978-5-906642-19-6 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/645852

4. Тяглова, Е.В. Актуальные вопросы теории и методики воспитания 
[Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / Е.В. Тяглова .— Волгоград : ВГАФК, 2011 .
— 166 с. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/230525

5. 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»
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7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные 
системы и др.)

7.5 Программные средства
1. Пакет программного обеспечения общего назначения MicrosoftOffice (MSWord, 

MSMicrosoftExcel,MSPowerPoint).
2. AdobeAcrobatReader.
3. ПрограмматестированиязнанийАйрен.
4. Браузер (InternetExplorer, MozillaFirefox, GoogleChrome, 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. 

Лист изменений рабочей программы дисциплины

№
п\п

Содержание изменений Реквизиты
документа об
утверждении
изменений

Дата
внесения

изменений

1 Актуализирована  в  связи  с  вступлением  в  силу
приказа  Министерства  образования  и  науки
Российской Федерации от 05.04.2018 № 301 «Об
утверждении  Порядка  организации  и
осуществления образовательной деятельности по
образовательным  программам  высшего
образования  –  программам  бакалавриата,
программам  специалитета,  программам
аспирантуры»

Протокол
заседания
кафедры  от  «18»
апреля  2018  г.
№11

05.04.2018г.

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  «01»
сентября  2018  г.
№2

01.09.2018г.

3 Актуализирована в части учебно-методического и Протокол
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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.

заседания
кафедры  от  «10»
сентября  2018  г.
№2

01.09.2018г.

4 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  «31»
августа  2019  г.
№2

31.08..2019г
.
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