
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1_В_ДВ_3 «Развитие творческого потенциала младших школьников»  

1. Цель освоения дисциплины: формирование у будущих учителей понятийного 

аппарата в области психологии и общей педагогики творчества и творческих способностей; 

ознакомление со структурой и общими механизмами творческой деятельности детей и 

закономерностями ее формирования; формирование знаний в области психолого-

педагогической проблематики формирования творческой деятельности и творческих 

способностей младших школьников; раскрытие актуальности формирования творческой 

деятельности и творческих способностей младших школьников в аспекте реформ 

современного образования.  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы (ОПОП)  

Дисциплина Б1.В.ДВ.3 «Развитие творческого потенциала младших школьников» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части и читается в 4 семестре 2 курса. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

• способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие 

способности (ПК-7); 

• способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся (ПК-9); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать: 

- понятийный аппарат дисциплины; 

- правила этики, регулирующие взаимодействие при выявлении и развитии творческого 

потенциала младших школьников;  

- методы выявления творческого потенциала младших школьников;  

- методы и методики, позволяющие развивать творческий потенциал младших школьников; 

- психофизиологические особенности детей младшего школьного возраста;  

уметь:  
- применять методики и технологии, позволяющие выявлять и развивать творческий потенциал 

младших школьников;  

- работать самостоятельно;  

- взаимодействовать с детьми;  

- применять в образовательном процессе знания индивидуальных особенностей учащихся.  

владеть: 

- теоретическими знаниями и приемами организации образовательного процесса для 

выявления и развития творческого потенциала младших школьников;  

- тезаурусом и понятийным аппаратом педагогики и психологии для выстраивания 

целостной картины педагогической деятельности;  

- современными технологиями педагогической деятельности;  

- различными методами диагностики творческого потенциала школьников и 

самодиагностики  

 

4. Структура и содержание дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических 

часов.  

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

Разделы дисциплины: 

 Творческая деятельность, формирование и развитие в младшем школьном возрасте.  



 Формирование и развитие различных видов творческой деятельности в младшем 

школьном возрасте.  

 Творческие способности, их формирование и развитие у младших школьников.  

 Пути формирования и развития общих творческих способностей младших 

школьников в процессе начального образования.  


