
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ И МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

1 Цели и задачи изучения дисциплины 

1.1 Цель освоения дисциплины 
 

Целью освоения дисциплины «Методика обучения дошкольников и младших школьни-

ков» является: 

 формирование у студентов системы последовательных взаимосвязанных спосо-

бов работы будущего педагога и обучаемых детей, которые направлены на достижение дидак-

тических задач. 

 

1.2 Задачи дисциплины 
Изучение дисциплины «Методика обучения дошкольников и младших школьников» 

направлена на формирование у студентов следующих компетенций:  

ПК-1 способностью применять предметные знания при реализации образовательного 

процесса;  

ПК-2 способностью организовать деятельность обучающихся, направленную на разви-

тие интереса к учебному предмету, в рамках урочной и внеурочной деятельности  

ПК-3 способностью осуществлять педагогическую поддержку и сопровождение обу-

чающихся в процессе достижения метапредметных, предметных и личностных результатов;  

В соответствии с этим ставятся следующие задачи дисциплины, направленные на науч-

но-исследовательский и педагогический виды деятельности, которые являются необходимой 

основой для успешной последующей деятельности в качестве бакалавра: 

  

 формирование у студентов знаний о сущности педагогической деятельности и ее 

ценностных характеристиках в работе с детьми дошкольного и младшего школьного 

возраста. 

 формирование у будущих воспитателей и учителей начальных классов представления о 

профессиональном мастерстве и педагогической культуре личности. 

 формирование у студентов понятий об основных направлениях педагогических 

исследований. 

 осуществление диагностик в соответствии с возрастными психолого-

физиологическими особенностями дошкольников и младших школьников. 

 анализ собственной деятельности с целью ее совершенствования и повышения своей 

квалификации. 

 осуществление процесса обучения в соответствии с образовательной программой и 

возрастными психолого-физиологическими особенностями дошкольников младших 

школьников; 

 применение современных средств оценивания результатов обучения. 

 укрепление и сохранение здоровья детей дошкольного возраста и учащихся начальных 

классов. 

 ознакомление с ведением документации в дошкольных образовательных учреждениях 

и в системе начального образования в школе; 

 стимулирование самостоятельной деятельности по освоению содержания дисциплины 

и формированию необходимых компетенций. 

 

 
1.3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Методика обучения дошкольников и младших школьников» относится к 

вариативной  части Базового блока дисциплин ООП. 
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Для освоения дисциплины «Методика обучения дошкольников и младших 

школьников» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные входе изучения 

следующих дисциплин: «Психология», «Педагогика», «Методика преподавания 

изобразительного искусства», «Теория и методика музыкального воспитания». 

Дисциплина «Методика обучения дошкольников и младших школьников» является од-

ной из  дисциплин вариативного цикла и аккумулирует в себе все полученные студентами 

знания по предыдущим дисциплинам и является необходимой основой для успешной после-

дующей деятельности в качестве профессионала. 

Дисциплина «Методика обучения дошкольников и младших школьников» призвана за-

ложить основы и послужить теоретической базой для дальнейшего получения глубоких зна-

ний по следующим предметам, таких как  «Организация дошкольного образования», «Мето-

дическая работа в дошкольных образовательных учреждениях», «Актуальные проблемы до-

школьной педагогики», «Актуальные проблемы педагогики начального образования» и дру-

гих. 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
 Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование общепрофессио-

нальных компетенций (ПК): 

  

№ 

п.п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины обуча-

ющиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ПК-1  способностью при-

менять предметные 

знания при реализа-

ции образовательного 

процесса;  

 

современные 

методики и 

технологии 

реализации 

образователь-

ной деятель-

ности в рамках 

основной об-

щеобразова-

тельной про-

граммы; ос-

новные подхо-

ды к реализа-

ции учебных 

программ, в 

том числе си-

стемно-

деятельност-

ный подход. 

законодатель-

ные акты в 

сфере образо-

вания; 

основы воз-

растной педа-

гогики и пси-

хологии; 

разрабатывать 

учебные про-

граммы по 

профильному 

предмету на 

основе госу-

дарственных 

образователь-

ных стандар-

тов; 

 реализовывать 

учебные про-

граммы с уче-

том возрастных 

особенностей; 

навыками ис-

пользования со-

временных ме-

тодов и техноло-

гий реализации 

программ учеб-

ных дисциплин в 

организациях 

основного обще-

го образования. 

навыками разра-

ботки и осу-

ществления 

учебно-

воспитательного 

процесса в си-

стеме общего 

образования по 

профильному 

предмету. 



3 

 

№ 

п.п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины обуча-

ющиеся должны 

знать уметь владеть 

2 ПК-2  

 

способностью орга-

низовать дея-

тельность обучаю-

щихся, направленную 

на развитие интереса 

к учебному предмету, 

в рамках урочной и 

внеурочной деятель-

ности 

современные 

методы и тех-

нологии орга-

низации обра-

зовательной 

деятельности; 

возможные ме-

тоды, методи-

ки и техноло-

гии диагно-

стики и оцени-

вания качества 

образователь-

ного процесса; 

выбирать оп-

тимальное со-

четание мето-

дов, приёмов, 

средств обуче-

ния, отбирать 

результатив-

ные техноло-

гии в соответ-

ствии с целями 

обучения, с 

учётом особен-

ностей уча-

щихся, учебно-

го содержания, 

условий обуче-

ния; 

выбирать мето-

дики и техно-

логии диагно-

стики и оценки 

качества обра-

зовательного 

процесса адек-

ватно особен-

ностям образо-

вательной про-

граммы; 

комплексом ме-

тодик и техноло-

гий организации 

образовательной 

деятельности с 

учётом особен-

ностей образова-

тельной про-

граммы; 

навыками прак-

тического при-

менения мето-

дик и техноло-

гий диагностики 

и оценивания 

качества образо-

вательного про-

цесса в образо-

вательной дея-

тельности. 

3 ПК-3  способностью осу-

ществлять педагоги-

ческую поддержку и 

сопровождение обу-

чающихся в процессе 

достижения мета-

предметных, пред-

метных и личностных 

результатов;ных 

стандартов 

методы, спосо-

бы и приемы 

организации 

самостоятель-

ной работы и 

сотрудниче-

ства обучаю-

щихся; 

специфику пе-

дагогического 

общения и вза-

имодействия в 

коллективе; 

организовать 

эффективное 

сотрудничество 

обучающихся, 

их самостоя-

тельную рабо-

ту, поддержи-

вать активность 

и инициативу в 

процессе взаи-

модействия;  

развивать лич-

ные лидерские 

и коммуника-

тивные компе-

тенции; 

создавать бла-

гоприятную 

среду для раз-

вития творче-

ских способно-

методами опре-

деления психо-

логической сов-

местимости обу-

чающихся, их 

творческого по-

тенциала; 

навыками и спо-

собами органи-

зации деятель-

ности обучаю-

щихся для под-

держания их 

совместного 

взаимодействия, 

обеспечивающе-

го сотрудниче-

ство и успешную 

работу в коллек-

тиве (команде);  

методами и 
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№ 

п.п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины обуча-

ющиеся должны 

знать уметь владеть 

стей; приемами, 

стимулирующим

и и 

поддерживающи

ми активность 

обучающихся.  

 

2. Структура и содержание дисциплины 

2.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ 
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 14 зач.ед. (504 часа), их распределение по 

видам работ представлено в таблице (для студентов ЗФО).  

 
Вид учебной работы Всего 

 часов 

Курс  

(семестры) 

3 4 5 

 Контактная работа, в том числе:     

Аудиторные занятия (всего):     

Занятия лекционного типа 22 10 8 4 

Занятия семинарского типа (практические занятия) 32 10 12 10 

Лабораторные занятия       

Иная контактная работа:      

Контроль самостоятельной работы (КоР) 0,2  0,2  

Промежуточная аттестация (ИКР) 0,9  0,6 0,3 

Самостоятельная работа, в том числе:     

Курсовая работа  14 - 7 7 

Проработка учебного (теоретического) материала 250 40 100 10 

Выполнение индивидуальных заданий (подготовка 

сообщений, презентаций, портфолио) 
250 40 100 10 

Реферат 48,8 24 12,8 12 

Подготовка к текущему контролю  60 20 30 10 

Контроль:     

Подготовка к экзамену 26,1  17,4 8,7 

Общая трудо-

емкость                                      

час. 504 504 

в том числе контактная работа 69,1 69,1 

зач. ед 14 14 

 

2.2 Структура дисциплины 
 Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.  

Разделы дисциплины, изучаемые в 3, 4, 5 курсе (заочная форма) 

№  Наименование разделов Всего 

Количество часов 

Аудиторная работа 

Внеауди-

торная 

работа 

ЛК ПЗ ЛР СР 

1 2 3 4 5 6 7 
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3 курс  

1 

Федеральный государственный об-

разовательный стандарт дошколь-

ного образования (ФГОС ДО): 

структурно-методический аспект 

22 1 1  20 

2 
Образовательные области ФГОС 

дошкольного образования 
22 1 1  20 

3 

Психолого-педагогические условия 

реализации ООП дошкольного об-

разования 

24 2 2  20 

4 
Развивающая предметно-

пространственная среда ДОУ 
24 2 2  20 

5 
Воспитательно-образовательная ра-

бота в детском саду  
24 2 2  20 

6 
Взаимодействие дошкольного обра-

зовательного учреждения и семьи  
28 2 2  24 

 Итого по 3 курсу: 144 10 10  124 

4 курс 

1 

Федеральный государственный об-

разовательный стандарт начального 

общего образования (ФГОС НОО): 

структурно-методический аспект 

44 1 2  41 

2 

Формирование универсальных 

учебных действий (УУД) в началь-

ной школе   

43 1 2  40 

3 

Психолого-педагогические условия 

реализации ООП начального обще-

го образования 

44 2 2  40 

4 

Предметно-развивающая среда об-

разовательной организации по 

ФГОС НОО 

44 2 2  40 

5 
Внеурочная деятельность в началь-

ной школе по ФГОС 
44,3 1 2  41,3 

6 
Взаимодействие начальной школы и 

семьи  
43,5 1 2  40,5 

 Итого по 4 курсу: 262,8 8 12  242,8 

5 курс 

1 
Технология исследовательской дея-

тельности в ДОУ  
10 1 2  7 

2 
Опытно-экспериментальная работа 

в ДОУ 
10 1 2  7 

3 
Образовательная деятельность в 

ДОУ  
10 1 2  7 

4 
Планирование обучения и воспита-

ния дошкольников 
12,5 0,5 2  10 

5 Ведение дошкольной документации 13,5 0,5 2  11 

 Итого по 5 курсу: 56 4 10  49 

 

Примечание: ЛК – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные занятия, 

СР – самостоятельная работа 
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2.3 Примерная тематика курсовых работ  
3 курс 

1. Педагогические условия формирования навыков социального взаимодействия у детей 

дошкольного возраста 

2. Патриотическое воспитание детей старшего дошкольного возраста 

3. Формирование понятия «число» у детей старшего дошкольного возраста  

4. Развитие ручной умелости детей дошкольного возраста при изготовлении поделок 

5. Формирование графических умений старших дошкольников в ходе образовательной 

деятельности в детском саду 

6. Развитие творческих способностей у детей дошкольного возраста 

7. Эстетическое воспитание детей старшего дошкольного возраста средствами изобрази-

тельной деятельности 

8. Развитие образного мышления старших дошкольников в изобразительной деятельности 

9. Формирование самостоятельности у детей дошкольного возраста  

10. Развитие изобразительного творчества старших дошкольников в процессе сюжетного 

рисования 

11. Развитие творческого воображения детей старшего дошкольного возраста в процессе 

работы над сказками 

12. Развитие изобразительного творчества старших дошкольников в дошкольном образова-

тельном учреждении 

13. Развитие коммуникативных способностей посредством сказкотерапии 

14. Развитие изобразительной деятельности детей среднего дошкольного возраста с помо-

щью средств наглядности 

15. Формирование изобразительных умений у детей среднего дошкольного возраста с ис-

пользованием мультимедиа технологий 

16. Развитие творческого воображения старших дошкольников в изобразительной деятель-

ности 

17. Педагогические условия развития креативности у детей старшего дошкольного возрас-

та 

18. Педагогические условия формирования готовности дошкольников по ФГОС ДО к обу-

чению в школе 

19. Развитие мелкой моторики рук детей среднего дошкольного возраста с использованием 

лепки 

20. Формирование трудовых навыков у старших дошкольников 

4 курс  

1. Изучение ценностных ориентаций младших школьников 

2. Методика использования орфографических задач на уроках русского языка в начальной 

школе 

3. Формирование коммуникативных умений в процессе изучения формул речевого этике-

та в начальной школе 

4. Особенности изучения служебных частей речи на уроках русского языка в начальной 

школе 

5. Формирование универсальных учебных действий учащихся начальных классов при 

решении задач на кратное сравнение 

6. Формирование толерантного поведения у младших школьников на уроках «Кубанове-

дения» 

7. Историческое комментирование словарных слов в начальной школе 

8. Формирование лексических умений младших школьников в процессе изучения много-

значных имен существительных 

9. Формирование личностных универсальных учебных действий у младших школьников 

во внеурочной деятельности 
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10. Формирование познавательной деятельности у младших школьников на основе исполь-

зования проблемных ситуаций 

11. Диктант как средство формирования орфографического навыка младших школьников 

12. Формирование математических представлений первоклассников средствами фольклора  

13. Организация игровой деятельности первоклассников на уроках технологии 

14. Эколого-эстетическое воспитание младших школьников в процессе внеурочной дея-

тельности по изобразительному искусству 

15. Система работы над именем существительным на уроках русского языка в начальной 

школе 

16. Активизация познавательной деятельности младших школьников на уроках литератур-

ного чтения в начальной школе 

17. Организация внеурочной деятельности младших школьников в аспекте патриотическо-

го воспитания 

18. Формирование элементарных математических представлений учащихся первого класса 

средствами развивающей среды 

19. Формирование учебной мотивации у детей младшего школьного возраста 

20. Формирование коммуникативных универсальных учебных действий у младших школь-

ников во внеурочной деятельности 

21. Педагогические условия развития театрально-игровой деятельности у младших школь-

ников 

22. Формирование регулятивных универсальных учебных действий у младших школьни-

ков во внеурочной деятельности 

23. Нравственно-патриотическое воспитание младших школьников на основе обычаев и 

традиций казачества 

24. Работа по развитию устной речи младших школьников в период обучения грамоте 

25. Сочинение как средство формирования коммуникативных компетенций младших 

школьников 

26. Эстетическое воспитание младших школьников в процессе внеурочной деятельности 

27. Изучение народных традиций во внеурочной деятельности младших школьников 

28. Формирование культуры общения у детей дошкольного возраста в игровой деятельно-

сти 

29. Обучение чтению младших школьников как самостоятельному виду речевой деятель-

ности 

30. Формирование познавательных универсальных учебных действий у младших школьни-

ков во внеурочной деятельности 

31. Педагогические условия формирования духовно-нравственных ценностных ориентаций 

у младших школьников в современной парадигме образования 

32. Орфографические упражнения как основа формирования навыка грамотного письма 

младших школьников 

33. Изучение кубанских традиций во внеурочной деятельности первоклассников 

34. Формирование понятий «число» и «цифра» у учащихся первого класса  

35. Роль дидактической игры при знакомстве старших дошкольников с задачами на сложе-

ние и вычитание  

36. Работа над эпическим произведением на уроках литературного чтения в начальной 

школе 

37. Развитие художественного восприятия младших школьников на уроках изобразитель-

ного искусства 

38. Роль дидактической игры в формировании математических представлений первокласс-

ников 

39. Знакомство с задачами на движение учащимися начальных классов 

40. Организация внеурочной деятельности младших школьников по изобразительному ис-

кусству 
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41. Формирование понятие «время» у младших школьников  

42. Методические особенности применения технологии проблемного обучения на уроках 

русского языка в начальной школе 

43. Экологическое воспитание младших школьников  

 

5 курс 

1. Методика обучения двигательным действиям детей младшего школьного возраста. 

2. Учет возрастных и психофизиологических особенностей младших школьников в вос-

питательной работе. 

3. Учет индивидуальных особенностей младших школьников в воспитательной работе. 

4. Формирование и развитие коллективистских взаимоотношений младших школьников в 

воспитальной работе. 

5. Причины возникновения детской запущенности и методы преодоления трудновоспиту-

емости младших школьников. 

6. Формирование у младших школьников навыков и привычек поведения в процессе 

творческих игр. 

7. Формирование нравственных качеств в процессе эстетического воспитания младших 

школьников. 

8. Формирование у младших школьников эстетических понятий и представлений в про-

цессе воспитательной работы. 

9. Этическая беседа как метод воспитания младших школьников. 

10. Роль семьи в воспитании эстетических качеств младших школьников. 

11. Воспитание в семье как одно из условий формирования личности младшего школьника. 

12. Методика обучения технике оригами в младших классах. 

13. Теоретические основы обучения чтению детей младшего школьного возраста. 

14. Психолого-педагогическое обоснование проблемы обучения чтению младших школь-

ников. 

15. Методика обучения двигательным действиям детей младшего школьного возраста. 

16. Критериальная характеристика определения уровня сформированности умений. 
17. Методы проблемного обучения детей младшего школьного возраста. 

18. Возрастные особенности современных дошкольников как факт совершенствования пе-

дагогического процесса 
19. Воспитание у старших дошкольников познавательного интереса к техническим игруш-

кам 
 

 

3. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

3.1 Основная литература: 
1. Ребенок в образовательном пространстве мегаполиса: материалы II межрегиональной науч-

но-практической конференции 14–15 апреля 2015 г. : сборник материалов / отв. ред. О.И. 

Ключко. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 504 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

4475-5680-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429197 

2. Фоминова, А.Н. Педагогическая психология [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Н. 

Фоминова, Т.Л. Шабанова. — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2016. — 320 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/84354 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429197
https://e.lanbook.com/book/84354
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3.2 Дополнительная литература: 

1. Ильин, Г.Л. Инновации в образовании : учебное пособие / Г.Л. Ильин. - Москва : Прометей, 

2015. - 426 с. : табл. - ISBN 978-5-7042-2542-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437317  

2.     Крежевских, О.В. Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной 

образовательной организации : учебное пособие для бакалавров педагогики / 

О.В. Крежевских. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 221 с. : ил. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-4475-7452-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436156  . 

3.    Фоминова, А.Н. Педагогическая психология : учебное пособие / А.Н. Фоминова, Т.Л. 

Шабанова. - 3-е изд., перераб., доп. - Москва : Издательство «Флинта», 2016. - 320 с. - ISBN 

978-5-9765-1011-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79468  . 

 

 

3.3. Периодические издания: 

1. Педагогика и психология образования. - URL: 

https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=56543  ;  

2. Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Психологи-

ческие науки. - URL:   https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=25663  

3. Вестник Костромского государственного университета им. Н.А. Некрасова. Серия: 

Педагогика. Психология. Социальная работа. Ювенология. Социокинетика. – URL: 

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=31831   

4. Вестник Московского университета. Серия 14. Психология. – URL: 

http://dlib.eastview.com/browse/publication/9665/udb/1270   

5. Вестник Санкт- Петербургского университета. Психология и педагогика. – URL: 

https://dlib.eastview.com/browse/publication/71233/udb/2630    

6. Вопросы психологии. - URL: https://dlib.eastview.com/browse/publication/79646/udb/4  

7. Наука и школа. - URL:  https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=8903 ;   

https://dlib.eastview.com/browse/publication/79294/udb/1270  

8. Психологическая наука и образование URL:. https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=9314  

9. Психологический журнал. - URL: https://dlib.eastview.com/browse/publication/614/udb/4   

10. Международный журнал социальных наук. – URL: 

https://dlib.eastview.com/browse/publication/556/udb/4  

11. Развитие личности. - URL: https://e.lanbook.com/journal/2098  

12. Человек. - URL: http://dlib.eastview.com/browse/publication/484/udb/4  

 

4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

4.1 Перечень информационных технологий. 
– Компьютерное тестирование по итогам изучения разделов дисциплины.  

– Использование электронных презентаций при проведении практических занятий. 

4.2 Перечень необходимого программного обеспечения. 
1. Офисный пакет приложений «Apache OpenOffice» 

2. Приложение позволяющее просматривать и воспроизводить медиаконтент PDF-

файлов «Adobe Acrobat Reader DC» 

3. Программы, демонстрации видео материалов (проигрыватель) 

«WindowsMediaPlayer». 

4. Программа просмотра интернет контента (браузер) « Google Chrome » 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437317
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436156
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79468
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=56543
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=25663
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=31831
http://dlib.eastview.com/browse/publication/9665/udb/1270
https://dlib.eastview.com/browse/publication/71233/udb/2630
https://dlib.eastview.com/browse/publication/79646/udb/4
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=8903
https://dlib.eastview.com/browse/publication/79294/udb/1270
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=9314
https://dlib.eastview.com/browse/publication/614/udb/4
https://dlib.eastview.com/browse/publication/556/udb/4
https://e.lanbook.com/journal/2098
http://dlib.eastview.com/browse/publication/484/udb/4
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4.3 Перечень информационных справочных систем: 

1. Научная электронная библиотека статей и публикаций «eLibrary.ru» : российский 

информационно-аналитический портал в области науки, технологии, медицины, образования 

[база данных Российского индекса научного цитирования] : сайт. – URL: http://elibrary.ru. 

2. Энциклопедиум [Энциклопедии. Словари. Справочники : полнотекстовый ресурс 

свободного доступа] // ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» : сайт. – URL: 

http://enc.biblioclub.ru/. 

3. Электронный каталог Кубанского государственного университета и филиалов. – 

URL: http://212.192.134.46/MegaPro/Web/Home/About. 

 

Автор-составитель Яшкова Л.А., канд.ист.наук, доцент кафедры общей и 

профессиональной педагогики, психологии и физической культуры филиала КубГУ в 

г.Славянске-на-Кубани 

 

 

http://elibrary.ru/
http://enc.biblioclub.ru/
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