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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цель дисциплины: знакомство с историческими процессами, протекавшими на 

протяжении развития начального образования в России со времени его зарождения до со-

временного периода, получение представления о классиках отечественной педагогики, их 

педагогических концепциях, лежащих в основе современных подходов к обучению и вос-

питанию младших школьников. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Педагогика начального 

образования» относится к дисциплинам обязательной части блока Б1 (Б1.О.31). 

Для освоения данной дисциплины студентам необходимо опираться на знания, умения и 

навыки, сформированные  в процессе изучения дисциплин «Возрастная анатомия, физио-

логия и гигиена», «Психология», «Педагогика». 

Знания, умения и навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины «Пе-

дагогика начального образования» должны стать определенной основой для освоения дис-

циплин методического содержания а также курсов по выбору студентов.  

 

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: ОПК-

1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1 

ОПК-1. Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной 

этики, индикаторами достижения которой является: 

ОПК-1.1 Понимает и объясняет сущность приоритетных направлений развития об-

разовательной системы Российской Федерации, законов и иных нормативно-правовых ак-

тов, регламентирующих образовательную деятельность в Российской Федерации, норма-

тивных документов по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи, федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного, начального общего, основ-

ного общего, среднего общего, среднего профессионального образования, профессиональ-

ного обучения, законодательства о правах ребенка, трудового законодательства. 

ОПК-2. Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образова-

тельных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий); индикаторами достижения которой яв-

ляется: 

ОПК-2.1 Разрабатывает программы учебных предметов, курсов, дисциплин (моду-

лей), программы дополнительного образования в соответствии с нормативно-правовыми 

актами в сфере образования. 

ОПК-З. Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и вос-

питательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными потреб-

ностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов, индикаторами достижения которой являются: 

ОПК-3.1 Проектирует диагностируемые цели (требования к результатам) совмест-

ной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе 

с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

ОПК-3.2 Использует педагогически обоснованные содержание, формы, методы и 

приемы организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельно-

сти обучающихся. 

ОПК-4. Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на 

основе базовых национальных ценностей, индикаторами достижения которой являются: 

ОПК-4.1 Демонстрирует знание духовно-нравственных ценностей личности и мо-

дели нравственного поведения в профессиональной деятельности. 
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ОПК-4.2 Демонстрирует способность к формированию у обучающихся гражданской 

позиции, толерантности и навыков поведения в изменяющейся поликультурной среде, спо-

собности к труду и жизни в условиях современного мира, культуры здорового и безопас-

ного образа жизни. 

ПК-1. Способен осуществлять педагогическую деятельность по организации обра-

зовательного процесса в образовательных организациях различного уровня, индикаторами 

достижения которой являются: 

ПК-1.1 Осуществляет образовательную деятельность в соответствии с требованиями феде-

ральных государственных образовательных стандартов основного общего и среднего об-

щего образования. 

ПК-1.3 Применяет современные психолого-педагогические технологии в образовательном 

процессе. 

ПК-1.4 Организует внеурочную деятельность обучающихся. 

ПК-1.5 Использует современные формы и методы воспитательной работы, проектирует и 

реализует воспитательные программы. 

 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисци-

плины студент должен  

- знать:  

 историю развития начального образования в России со времени его зарождения до 

современного периода; 

 вклад выдающихся отечественных педагогов в теорию и практику организации 

школьного дела; 

- уметь:  

 использовать отечественный исторический опыт в оценке современных образова-

тельных концепций; 

 анализировать педагогические идеи прошлого с точки зрения их прогрессивности; 

- владеть:  

 умениями анализа педагогических идей с позиции их актуальности для современной 

образовательной ситуации; 

 методами работы с первоисточниками. 

 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Педагогика начального образования» со-

ставляет 8 зачетных единиц (далее – ЗЕ) (288 часа). Она включает в себя три относительно 

самостоятельных раздела: 

№ Наименование раздела Курс 
Се-

местр 

Кол-во  

часов 
ЗЕ 

1.  Теория обучения детей младшего школь-

ного возраста 
3 5 72 2 

2.  Теория и методика воспитания младших 

школьников 
3 6 144 4 

3.  История начального образования в России 
4 7 72 2 

 

Общая трудоемкость дисциплины «История начального образования в России» 

составляет 2 зачётные единицы.  

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических заня-

тиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка зна-

ний осуществляется фронтально, индивидуально. 
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 1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 7 

Общая трудоемкость 72 72 

Аудиторные занятия 44 44 

Лекции 16 16 

Практические занятия 28 28 

Самостоятельная работа 28 28 

Вид итогового контроля - зачёт 

 

 


