АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
«Педагогика начальной школы»
по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование
магистрская программа «Начальное образование»
1. Цели освоения дисциплины осмысление педагогами концептуальных основ
федеральных государственных образовательных стандартов начального общего
образования в системе образования; осмысление путей обновления преподавания в вузе и
в системе общего образования в контексте федеральных государственных образовательных
стандартов второго поколения; формирование у педагогов действий самостоятельной
оценки и анализа возможностей реализации достижений современной педагогической
науки и образования; оказание помощи в разработке и освоении магистрами их
индивидуальных образовательных стратегий (маршрутов) для практической реализации
задач внедрения; ознакомление магистрантов с концептуальными основами современных
проблем педагогической науки и образования; раскрытие возможности их реализации в
образовательном процессе высшей школы.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Педагогика начальной школы» относится к базовой части
профессионального цикла.
Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, сформированные
в ходе изучения дисциплин базовой части профессионального цикла в рамках получения
реализации бакалаврской программы :
«Педагогика», «Психология», «Возрастная
анатомия, физиология и гигиена».
Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения
дисциплины базовой части профессионального цикла: «Педагогика и психология в
образовательных учреждениях различного типа» ,
дисциплин вариативной части
профессионального цикла: «Теоретические основы обучения математике в начальных
классах», «Теория и методика начального языкового образования», «Математическое
образование младших школьников: современные концепции и технологии», а также для
последующего прохождения практики
и осуществления научно-исследовательской
работы, подготовки к защите выпускной квалификационной работы.
3. Краткое описание дисциплины
Дисциплина знакомит с педагогическими основами организации образовательного
процесса в начальной школе на основе требований ФГОС НО. Подробно рассматриваются
нормативные документы, регламентирующие деятельность в начальной школе. Особое
место занимает рассмотрение современных технологий, применяемых в начальных классах,
в том числе в процессе воспитания и организации социокультурной деятельности.
4. Основные темы дисциплины
Тема 1. Требования ФГОС НО к организации образовательного процесса в начальной
школе
Тема 2. Концепция духовно-нравственного развития личности российских школьников
Тема 3. Психолого-педагогические основы инклюзивного образования в начальной школе
Тема 4. Современные образовательные технологии в начальной школе
Тема 5. Современные тенденции осуществления контроля качества образовательного
процесса в начальной школе
Тема 6. Организация воспитательного процесса в начальной школе
Тема 7. Социокультурная деятельность в образовательном учреждении
Тема 8. Организация эффективного взаимодействия участников образовательного
процесса в условиях образовательной организации

