
Б3.В.ОД.1.2 Психология и педагогика развития младших школьников 

 

Цель дисциплины - формирование профессиональной компетентности 

будущих педагогов начального образования, проявляющейся в умении 

решать профессиональные педагогические задачи с учетом психологии и 

педагогики развития младших школьников. 

Задачи дисциплины: 

1. Обеспечит освоение студентами научно-теоретических основ 

педагогического процесса обучения в начальной школе, а также 

основных концепций и технологий развития, обучения и воспитания 

младших школьников.  

2. Развивать умение анализировать педагогический опыт обучения и 

воспитания младших школьников.  

3. Способствовать овладению студентами научно-диагностическими и 

научно-исследовательскими умениями как основой проектирования 

своей профессиональной деятельности и становления собственной 

позиции, осознанно-критического отношения к содержанию 

образования. 

4. Способствовать овладению студентами практическими умениями 

организации учебной деятельности младших школьников.  

5. Содействовать развитию научно-методического кругозора студентов, 

побуждать к самообразованию, саморазвитию на основе самоконтроля 

и самооценки. 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

 теории начального обучения: Я. Коменского, Ж.-Ж. Руссо, И.Г. 

Песталоцци, А.В. Дистервега, К.Д. Ушинского;  

 вклад в разработку актуальных проблем обучения и воспитания 

современных ученых;  

 сущность процесса обучения, его существенные признаки как вида 

познавательной деятельности младшего школьника;  

 особенности познавательной деятельности младших школьников;  

 зависимость развития младших школьников от высшей нервной 

деятельности; 

 методологические основы процесса обучения, его зависимость от 

общих закономерностей теории познания, противоречия как 

движущую силу процесса обучения;  

 ведущую роль содержания образования в обучении, воспитании и 

развитии младших школьников;  

 вариативность содержания начального образования;  

 современные классификации методов обучения;  

 особенности учебных занятий в классе с шестилетними детьми;  

 перспективы развития начальной школы.  

уметь: 



 выделять существенные признаки процесса обучения как вида 

познавательной деятельности;  

 организовывать различные виды обучения на основе современных 

образовательных технологии;  

 анализировать мотивы учения младшего школьника и находить пути их 

развития;  

 регламентировать прохождение содержания учебного материала;  

 определять наиболее эффективные методы и средства обучения 

соответственно содержанию урока;  

 проектировать и проводить урок в начальной школе;  

 руководить познавательной деятельностью учащихся при организации 

различных форм обучения учащихся на уроке;  

 наблюдать и анализировать урок;  

 анализировать передовой педагогический опыт. 

владеть: 

 умением отбирать содержание учебного материала для проектирования 

поурочного планов;  

 способами индивидуального подхода к учащимся на уроке;  

 методами организации самостоятельной учебной работы учащихся, 

направленные на развитие познавательной самостоятельности; 

 


