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ПРЕДИСЛОВИЕ

Учебное пособие «Психология и педагогика начального образо-
вания» разработано для направлений подготовки студентов «Педагоги-
ческое образование» и «Психолого-педагогическое образование». Посо-
бие поможет преподавателям вуза в организации и проведении лекцион-
ных и практических занятий по дисциплинам профессионального цикла.

Информационный материал может быть использован для организа-
ции занятий в системе повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки учителей начальных классов. 

В учебном пособии раскрыто содержание актуальных вопросов обу-
чения, развития и воспитания младшего школьника. Оно базируется на 
вопросах дисциплин базовой части профессионального блока: «Педаго-
гика» и «Психология». Пособие является основой для изучения модуля 
«Методика обучения и воспитания в области начального образования» 
и модулей вариативной части профессионального цикла основной обра-
зовательной программы (ООП) профиля «Начальное образование» и мо-
дулей вариативной части профессионального цикла ООП профиля «Пси-
хология и педагогика начального образования». 

Учебный материал о психологических основах образования млад-
ших школьников поможет студенту понять содержание педагогического 
блока пособия, как эффективно решать учителю задачи процессов обуче-
ния, развития и воспитания детей. 

Педагогический модуль раскрывает становление педагогической 
науки в области начального образования, его методологические осно-
вы, актуальные проблемы обучения и воспитания младших школьников 
и способы их решения в условиях введения Федерального государствен-
ного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС 
НОО).

Первый раздел курса «история становления теории и практики 
начального образования» начинается с описания истории становления 
начального образования в России, основ народной педагогики в началь-
ном образовании. Описание методологических подходов помогает понять 
теоретические основы начального общего образования на современном 
этапе развития нашего общества (автор-составитель Е. В. Чердынце-
ва, доцент, канд. пед. наук, доцент кафедры педагогики и психологии 
детства). 

второй раздел «субъекты образовательного процесса в началь-
ной школе» раскрывает проблемы современного детства, современного 
ребенка, дает систематизированное и более полное описание психологи-
ческого портрета (статуса) младшего школьника, раскрывает развитие 
ведущей деятельности младшего школьника – учебной деятельности 
(автор-составитель И. Н. Рассказова, доцент, канд. психол. наук,  
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доцент кафедры педагогики и психологии детства), психолого-физио-
логические основы адаптации ребенка в школе, социальную дезадапта-
цию, педагогическую деятельность учителя в этот период (О. В. Якубен-
ко, доцент, канд. мед. наук, доцент кафедры педагогики и психологии 
детства), безопасность ребенка в окружающем мире, условия воспита-
ния личности безопасного типа (М. В. Мякишева, канд. пед. наук, до-
цент кафедры педагогики и психологии детства). 

Здесь же рассматривается семья в пространстве начальной школы: 
проблемы, характеристика современной семьи, ее влияние на образова-
ние детей младшего школьного возраста; технологии сотрудничества пе-
дагогов и родителей младших школьников (И. Н. Рассказова, Е. В. Чер-
дынцева).

Психологические основания процесса обучения, воспитания и раз-
вития в начальном образовании позволяют выяснить, каким должен быть 
учитель начальных классов, его педагогическая деятельность и личност-
ные качества (Е. Г. Ожогова, канд. психол. наук, доцент кафедры пе-
дагогики и психологии детства). Раскрывается профессиональная ком-
петентность учителя начальных классов в условиях реализации ФГОС, 
профессиональных стандартов педагога, в каком направление изменя-
ется деятельность учителя (Е. В. Чердынцева) и как напряженный труд 
влияет на профессиональную деятельность учителя, проблемы профес-
сиональной деформации педагогов в условиях образовательных измене-
ний (Е. Г. Ожогова). Психологические основы деятельности учеников 
и педагогической деятельности учителя начальных классов показывают, 
при каких условиях учитель может реализовать современные требования 
к содержанию и процессу образования в начальных классах.

третий раздел «содержание и процесс обучения, воспитания 
в начальной школе» включает такие вопросы, как нормативно-право-
вая база образовательного процесса в начальной школе (Е. В. Чухина, 
канд. психол. наук, доцент кафедры педагогики), концепции обучения 
и воспитания младших школьников (Е. В. Чердынцева, Н. П. Мурзина), 
содержание образования (Н. П. Мурзина, доцент, канд. пед. наук, за-
ведующая кафедрой педагогики и психологии детства), требования 
к современному уроку в начальной школе, новые подходы к оценке обра-
зовательных результатов младших школьников (Н. П. Мурзина), содер-
жание и процесс воспитания младших школьников (Е. В. Чердынцева, 
Е. В. Чухина), реализация технологического подхода в процессе обуче-
ния и воспитания младшего школьника, роль технологизации начального 
общего образования (Н. П. Мурзина, Е. В. Чердынцева). 

В этом разделе также предлагаются для изучения вопросы о соци-
ализации младшего школьника в современном обществе. Дается общая 
характеристика процесса социализации: понятие, сущность, научно-те-
оретические подходы к изучению социализации, стадии, факторы и ка-



налы социализации; рассматривается социализация как педагогическое 
явление: педагогическая структура процесса социализации, социальный 
опыт младшего школьника как основа его социализации, социальное вос-
питание младших школьников в различных институтах, социализирован-
ность младшего школьника как результат социализации; раскрываются 
возможности педагога в решении социальных проблем младшего школь-
ника: сопровождение и педагогическая поддержка младших школьников, 
тьюторство в начальной школе (Е. В. Намсинк, доцент, канд. пед. наук, 
доцент кафедры педагогики и психологии детства).

Каждый информационный блок начинается с описания планиру-
емых результатов по учебной теме, дается план ее изучения, основные 
понятия темы, вопросы на актуализацию знаний, мотивационное задание 
для формулирования цели изучения темы, а завершается вопросами для 
самоконтроля и заданиями для самостоятельной работы. Они могут быть 
использованы преподавателями для разработки технологической карты 
дисциплины и диагностического инструментария для текущей и проме-
жуточной аттестации. Задания предлагаются на базовом и повышенном 
уровнях. Задания базового уровня дают возможность систематизировать 
знания и закрепить умения в профессиональной деятельности учителя 
начальных классов. Задания повышенного уровня направлены на разви-
тие творческого мышления, продуктивной деятельности и самостоятель-
ности обучающихся. 

Данное пособие является коллективным трудом преподавателей Ом-
ского государственного педагогического университета.
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РазДЕЛ 1. 
ИСтОРИя СтанОВЛЕнИя тЕОРИИ И ПРактИкИ 

начаЛьнОгО ОбРазОВанИя

1.1. становление 
начального обЩего образования в россии

Планируемые результаты: 
Знать:
– особенности зарождения и развития начального образования 

в России на различных исторических этапах;
– методологические подходы, которые реализуются в современном 

начальном образовании.
Уметь:
– устанавливать взаимосвязи между изменениями в социально-

экономическом развитии России на определенном историческом этапе 
и развитием отечественной теории и практики образования;

– анализировать особенности, проблемы и трудности осуществления 
современных методологических подходов в практике обучения и воспи-
тания младших школьников; 

– проектировать процесс внедрения данных подходов в практику 
начального образования.

Владеть:
– методами историко-педагогического анализа проблем развития 

отечественного начального образования;
– методами и методиками исследования реализации конкретных 

подходов в практической деятельности учителя начальных классов.
План изучения:
1.1.1. Становление и развитие начального образования в Киевской 

Руси и Русском государстве (до конца XVIII в.).
1.1.2. Развитие начального образования в России в XVIII – первой 

половине XIX в. 
1.1.3. Начальное образование и педагогическая мысль в России во 

второй половине XIX – начале XX в.
1.1.4. Развитие начального образования и педагогической мысли 

в России в 20-е гг. XX в.
1.1.5. Начальное образование и педагогическая мысль в 30-е гг. 

XX в.
1.1.6. Отечественное начальное образование и педагогическая мысль 

в 40–70-е гг. XX в.
1.1.7. Отечественное начальное образование и педагогическая мысль 

в 80–90-е гг. XX в.


