
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

«Методика обучения и воспитания младших школьников» 

1.ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 Цель- сформировать целостное представление о сущности педагогического 

процесса и его специфике в системе начального образования, подготовить к 

осуществлению профессиональной деятельности в начальной школе в соответствии с 

ФГОС ВО по данному направлению. 

 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина Б1. В.11 «Методика обучения и воспитания младших школьников» 

относится к обязательной части образовательной программы 44.03.05 Педагогическое 

образование, изучается 4  семестре 2 курса. Необходимы условием обучения данной 

дисциплине является успешное освоение курса «Педагогика» на предыдущих этапах 

изучения. 

Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин по выбору студентов, в также прохождения практики и подготовки к 

государственной итоговой аттестации. 

Учебная программа дисциплины «Методика обучения и воспитания младших 

школьников» составлена с пониманием педагогической науки, методологическими 

основами образования и моделью профессиональной подготовки бакалавров. Программа 

полностью соответствует ФГОС ВО и учебному плану образовательной программы. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

 Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника: ОПК-1; ПК-1; ПК-2; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-11 

ОПК-1. Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики  

Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения  

 

Код и наименование ОПК 
Код и наименование индикатора 

достижения ОПК 

Дескрипторы 

Тип задач профессиональной деятельности: педагогический 

ПК-1. Способен 

проектировать и 

реализовывать 

образовательный процесс в 

сфере начального 

образования в соответствии 

с требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

ИПК-1.1. Анализирует базовые 

научно-теоретические подходы к 

особенностям изучаемых явлений и 

процессов в предметных областях  

ИПК-1.2. Проектирует 

образовательный процесс в сфере 

общего образования в соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных образовательных 

стандартов 

ИПК-1.3 Реализует образовательный 

процесс в сфере общего образования в 

соответствии с требованиями 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

Знать: базовые научно-

теоретические подходы к 

особенностям изучаемых явлений 

и процессов в предметных 

областях; методы проектирования 

образовательного процесса в 

сфере начального образования в 

соответствии с требованиями 

федеральных государственных 

образовательных стандартов; 

технологии и методы реализации 

образовательного процесса в 

сфере начального образования в 

соответствии с требованиями 
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федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

Уметь: проектировать 

образовательный процесс в сфере 

начального образования на основе 

знания базовых научно-

теоретических подходов к 

особенностям изучаемых явлений 

и процессов в предметных 

областях; реализовывать 

образовательный процесса в сфере 

начального образования в 

соответствии с требованиями 

федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

Владеть: навыками анализа 

базовых научно-теоретических 

подходов к особенностям 

изучаемых явлений и процессов в 

предметных областях; навыками 

проектирования образовательного 

процесса в сфере общего 

образования на основе знания 

базовых научно-теоретических 

подходов к особенностям 

изучаемых явлений и процессов; 

технологиями и методами 

реализации образовательного 

процесса в сфере начального 

образования в соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных образовательных 

стандартов, а также в соответствии 

с результатами проектирования 



ПК-2. Способен 

организовывать 

образовательную 

совместную, учебную и 

воспитательную 

деятельности 

обучающихся, в том числе 

с особыми 

образовательными 

потребностями. 

ИПК-2.1. Владеет способами 

организации образовательной 

совместной, учебной и 

воспитательной деятельности 

школьников, в том числе с особыми 

образовательными потребностями 

ИПК-2.2. Владеет приемами 

мотивации включения обучающихся в 

совместную образовательную 

деятельность в рамках различных 

учебных дисциплин и во внеурочной 

работе 

ИПК-2.3. Владеет способами 

организации совместной 

образовательной деятельности в 

рамках различных учебных 

дисциплин и во внеурочной работе 

 

Знать: способы организации 

образовательной совместной, 

учебной и воспитательной  

деятельности школьников, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями; приемы 

мотивации и способы организации 

совместной образовательной 

деятельности в рамках различных 

учебных дисциплин и во 

внеурочной работе 

Уметь: реализовывать способы 

организации образовательной 

совместной, учебной и 

воспитательной деятельности 

школьников, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями; использовать 

приемы и способы организации 

совместной деятельности в рамках 

различных учебных дисциплин и 

во внеурочной работе 

Владеть: способами организации 

совместной образовательной 

деятельности учебной и 

воспитательной  деятельности 

школьников, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями; приемами ее 

мотивации совместной 

деятельности в рамках различных 

учебных дисциплин и во 

внеурочной работе 



ПК-4. Способен к 

использованию 

полученных теоретических 

и практических знаний для 

постановки и решения 

исследовательских задач  в 

области организации 

начального образования   

 Знать: актуальные проблемы в 

системе образования; пути и 

способы поиска проблем,  

постановки и решения 

исследовательских задач в области 

организации общего образования 

Уметь: выделять актуальные 

проблемы в общем школьном 

образовании в процессе 

педагогического исследования; 

осуществлять поиск  путей ее 

решения в области организации 

общего образования 

Владеть: навыками анализа 

состояния общего образования для 

выявления  проблем;  способами 

поиска путей  решения проблем в 

области организации общего 

образования на основе 

педагогического исследования 

ПК-5. Способен к 

методическому 

сопровождению 

достижения обучающимися 

предметных, 

метапредметных и 

личностных результатов на 

основе учета 

индивидуальных 

особенностей 

ИПК-5.1. Владеет способами 

достижения  обучающимися 

предметных, метапредметных и 

личностных результатов обучения на 

основе учета индивидуальных 

особенностей  

ИПК-5.2. Оценивает образовательные 

результаты обучающихся, 

осуществляет мониторинг 

личностных характеристик 

ИПКО-5.3. Применяет  методы 

контроля образовательных 

результатов, выявляет и корректирует 

проблемы в обучении 

ИПК-5.4. Проектирует 

индивидуальные образовательные 

маршруты обучающихся, в том числе 

с особыми образовательными 

потребностями 

Знать: современные подходы к 

методическому сопровождению 

достижения обучающимися  

предметных, метапредметных и 

личностных результатов  с учетом 

их индивидуальных особенностей; 

способы оценивания 

образовательных результатов 

обучающихся,  мониторинга 

личностных характеристик; 

психологические характеристики 

и образовательные потребности 

обучающихся школьного возраста, 

методы обучения и воспитания, 

образовательные технологии; 

методы осуществления контроля, 

выявления и корректировки 

проблем в обучении; способы 

проектирования индивидуальных 

образовательных маршрутов 

обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями.  

Уметь: выбирать, обосновывать и 

реализовывать оптимальное 

сочетание методов, приёмов, 

средств обучения, технологий для 



достижения обучающимися 

предметных, метапредметных и 

личностных результатов; 

оценивать образовательные 

результаты обучающихся, 

осуществлять мониторинг 

личностных характеристик; 

выявлять индивидуальные 

психологические характеристики 

и образовательные потребности 

обучающихся школьного возраста, 

методы обучения и воспитания, 

образовательные технологии; 

применять методы контроля 

образовательных результатов, 

выявлять и корректировать 

проблемы в обучении 

Владеть: навыками 

использования методик и 

технологий достижения 

обучающимися  предметных, 

метапредметных и личностных 

результатов обучения; способами 

оценивания образовательных 

результатов обучающихся,  

мониторинга личностных 

характеристик; навыками  

выявления психологических 

характеристик и образовательных 

потребностей обучающихся 

школьного возраста, методами 

обучения и воспитания; 

образовательными технологиями 

проектирования индивидуальных 

образовательных маршрутов 

обучающихся; навыками 

осуществления контроля 

образовательных результатов, 

выявления и корректировки 

проблем в обучении 

   

 

 

 

3. ОБЬЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 ЗЕ (72 часа) 

 

Количество академических часов 

 
7 семестр 

4.1. Объем контактной работы 

обучающихся с преподавателем 
72/2 з.е 

4.1.1. аудиторная работа  

в том числе:  



лекции 16 

практические занятия, семинары, в том 

числе практическая подготовка 

16 

лабораторные занятия - 

4.1.2. внеаудиторная работа - 

 

в том числе: - 

индивидуальная работа обучающихся с 

преподавателем 

- 

курсовое проектирование/работа - 

групповые, индивидуальные 

консультации и иные виды учебной 

деятельности, предусматривающие групповую 

или индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем 

- 

4.2. Объем самостоятельной работы 

обучающихся 

40 

в том числе часов, выделенных на подготовку 

к экзамену 

- 

 

6.Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

Экзамен 

 


