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ВВЕДЕНИЕ 

Общение преподавателя с учащимися при решении любого типа задач 

обучения и воспитания оказывает управляющее воздействие на процесс 

усвоения не непосредственно, а преломляясь через так или иначе 

организованную систему переменных учебного процесса. Иными словами, 

управление обучением опосредуемо закономерностями системной 

организации всей учебной ситуации, в которой находятся участники 

учебного процесса — преподаватель и студенты. Это обстоятельство 

делает необходимым в рамках теоретического анализа наметить хотя бы в 

первом приближении структуру учебной ситуации как определенную 

взаимосвязь ее переменных, которые в реальных учебных ситуациях 

образуют неразложимую целостность. 

Причины введения курса «Методика преподавания психологии» 

заключаются в том, чтобы уточнить предмет управляющих воздействий в 

обучении. А вместе с этим и уберечь себя от иллюзий относительно 

возможностей прямого «психологического» воздействия своего учебного 

предмета либо своей личности на аудиторию. 

Цель курса - способствовать формированию у студентов научного 

мировоззрения, знаний основных закономерностей и принципов 

организации преподавания психологии в различных типах 

образовательных учреждений. 

Задачи курса:  

 обеспечить усвоение знаний о целях и содержании обучения 

психологии в вузах и других видах образовательных учреждений, о 

подготовке проведения лекций, семинаров, практикумов, о характере 

взаимоотношений преподавателя с учениками на всех этапах усвоения.  
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 способствовать формированию умения проводить объяснение, 

отработку и контроль усвоения психологических знаний и действий на 

лекциях, семинарах, практических занятиях; в самостоятельной работе с 

помощью соответствующих методов и средств.  

 создать условия для закрепления навыков проведения основных 

организационных форм занятий по психологии.  

Курс «Методика преподавания психологии» призван уточнить 

предмет управляющих воздействий для того, чтобы сформировать научно 

обоснованное представление о функции преподавателя. Последний может 

блестяще владеть не только знаниями учебного предмета, но и 

возможностями структурирования его содержания в систему задач; не 

только представлениями о закономерностях усвоения, но и процедурами  

перевода учащихся от одного этапа усвоения к другому. Но даже 

блестящее владение этими аспектами учебного процесса не обеспечит 

успешности управления им. Преподаватель не должен выступать лишь в 

качестве солиста, от партии которого прямо зависит судьба спектакля. Он 

должен максимально  увеличить, развить свою обязанность быть 

организатором  социальной воспитательной среды, регулятором и 

контролером  ее взаимодействия с каждым учеником.  Это означает, что 

преподаватель не «предметник», а прежде всего организатор целостной 

учебно-воспитательной ситуации в единстве всех ее переменных. А 

поскольку центральным моментом  реального существования этой 

ситуации являются  живые взаимодействия и формы общения 

преподавателя с обучаемыми, то организация именно этой стороны учебно-

воспитательной ситуации и становится предметом особой заботы. Именно 

здесь завязывается центральный узел всех методических  проблем и задач. 

Программа курса «Методика преподавания психологии» для 

студентов специальности «Психология» социально - психологического 

факультета Кемеровского Государственного университета построена в 
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соответствии с образовательной профессиональной программой, с учетом 

требований Государственного образовательного стандарта по 

специальности.   

Содержание курса «Методика преподавания психологии» является 

логическим продолжением и углублением знаний, полученных в 

результате овладения дисциплинами «Педагогика», «Общая психология», 

«Психология развития», «Социальная психология». 

  Программой курса предусмотрено чтение лекций в различных 

формах их проведения: проблемные лекции с элементами эвристической 

беседы, информационные лекции, лекции с опорным конспектированием, 

лекции-визуализации. Проведение семинарских занятий осуществляется в 

форме развернутой беседы на основании плана, а также в форме семинаров 

дискуссий, деловых игр и диспутов.  Семинарские занятия также 

проводятся по теме «Формы организации процесса обучения» на базе 

образовательных учреждений. 

Освоение курса предполагает, помимо посещения лекций и 

семинарских занятий, выполнение домашних заданий, которые 

заключаются в разработке сценариев различных форм организации 

процесса обучения, составление  методических разработок. 

Результатом  успешного прохождения курса должны являться: 

- глубокие и обобщенные знания основных понятий форм и 

методов организации процесса обучения психологии; 

- практические умения организации процесса преподавания, 

анализа его эффективности; 

- сформированные навыки самоанализа продуктивности 

собственной педагогической деятельности. 
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Курс «Методика преподавания психологии» (для студентов дневной 

формы обучения) общим объемом  60 час. изучается в течение одного 

семестра, его изучение завершается экзаменом. 

Курс «Методика преподавания психологии» (для студентов ОЗО 6 

лет обучения) общим объемом  16  час.  изучается в течение двух 

семестров, его изучение завершается экзаменом. 

Обязательным условием допуска студента к экзамену является 

выполнение задания по проектированию модели учебной программы по 

курсу «Психология», а также представление плана-конспекта определенной 

формы организации образовательного процесса. 

Студент допускается к экзамену, если все виды работ (написание 

моделей рабочей программы, планов – конспектов урока, участие в 

семинарских занятиях, выступление с докладами и сообщениями) 

выполнены в срок на высоком научном уровне; студент получил 

положительную оценку по промежуточным видам контроля 

(дидактический тест, коллоквиум, практическая работа). 

 В итоговой  оценке по курсу учитывается  эффективность выполнения 

студентом всех форм работы. 

Оценка аудиторной и внеаудиторной работы по курсу: 

«отлично» - знания отличаются глубиной и содержательностью, 

дается полный исчерпывающий ответ как на основные вопросы билета, так 

и на дополнительные; 

«хорошо»  - знания имеют достаточный содержательный уровень, 

однако отличаются слабой структурированностью; раскрыто содержание 

билета, имеются неточности при ответе на дополнительные вопросы; 

«удовлетворительно» - знания имеют фрагментарный характер, 

отличаются поверхностностью и малой содержательностью» содержание 

билета раскрыто слабо, имеются неточности при ответе на основные 

вопросы билета.  
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА 
ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ (6 лет) 

 
№ Разделы и темы программы Всего Лекции Семи

нары 
Самост 
Работа 

Формы 
контр. 

1 Характеристика психологии как 
учебного предмета  
1. Роль и место психологии на 
современном этапе развития 
системы обучения и воспитания
2. Цели обучения психологии 
3. Стратегии управления 
процессом обучения 

 
 

4 
 
 

6 
10 

 
 
2 
 
 
- 
2 

 
 
- 
 
 
- 

 
 
2 
 
 
6 
8 

 
 

практи
ческое 
задани

е 
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2 Характеристика процесса 
обучения и форм 
преподавания психологии 

СПЕЦИФИКА СОДЕРЖАНИЯ, ЦЕЛЕЙ 
И МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ 
КАК ГУМАНИТАРНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ, 

РОЛЬ И МЕСТО ПСИХОЛОГИИ КАК 
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В ОБУЧЕНИИ И 

ВОСПИТАНИИ ШКОЛЬНИКОВ, 
СТУДЕНТОВ, ПЕДАГОГОВ; ТАКСОНОМИЯ 
УЧЕБНЫХ ЗАДАЧ ПО ПСИХОЛОГИИ КАК 

СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 
РАЗНООБРАЗНЫХ ФОРМ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 
СОЗНАНИЯ; СПОСОБЫ И ФОРМЫ 
ОРГАНИЗАЦИИ ПРОДУКТИВНЫХ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ И ЦЕЛОСТНЫХ 
УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ СИТУАЦИЙ В 
СРЕДНЕЙ И ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ; КУЛЬТУРА 

САМООРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ПСИХОЛОГИИ. 

 
1. Общая характеристика 

организации учебного 
процесса 

2. Планирование и 
организация занятий по 
целому курсу 

3. Формы организации 
обучения в школе 

4. Формы организации 
обучения психологии в вузе 

 
 
 

10 
 
 

16 
 
 

24 
 

30 
 

 
 
 
 
 
 
2 
 
 
2 
 
2 

 
 
 
 
 
 

2 
 
 

2 

 
 
 

10 
 
 

12 
 
 

20 
 

28 
 

 
 
 

Д. тест 
 
 
 
 
 

Коллок 

3 Самоорганизация 
деятельности преподавателя 

1. Подготовка к организации 
работы с содержанием 
учебного курса психологии. 
2. Подготовка к организации 
процесса усвоения знаний 
3. Работа преподавателя с 
представлением о самом себе 

 
 

10 
 
 

6 
 

4 

 
 
 

 
 

2 

 
 
8 
 
 
6 
 
4 

Контр. 
Работа 

Итого 120 10 6 104 Экз. 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ВВЕДЕНИЕ 

 
Специфика содержания, целей и методов обучения психологии как 

гуманитарной дисциплины, роль и место психологии как учебного 

предмета в обучении и воспитании школьников, студентов, педагогов. 

Специфика задач среднего и высшего образования в условиях научно-

технического прогресса. Основные тенденции в перестройке целей, 

содержания, методов обучения. Роль и место психологии на современном 

этапе развития системы обучения и воспитания. Методика преподавания 

психологии как научно-практическая дисциплина и ее место в системе 

педагогических дисциплин. Общая характеристика предмета и цели курса 

методики преподавания психологии: проектирование и совершенствование 

процесса обучения психологии как научная основа профессиональной 

деятельности будущих педагогов. Специфика содержания, целей и методов 

обучения психологии как гуманитарной дисциплины, роль и место 

психологии как учебного предмета в обучении и воспитании школьников, 

студентов, педагогов. 

Стратегии управления процессом обучения. Таксономия учебных 

задач по психологии как средство формирования разнообразных форм 

познавательной деятельности и сознания.  

ХАРАКТЕРИСТИКА ПСИХОЛОГИИ КАК УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

Цели обучения психологии.  

Цели психологии в области профессиональных умений будущих 

педагогов (умения решать психологические задачи в системе учебно-

методических и воспитательных задач педагогической' деятельности): 

а) диагностика готовности к обучению, уровня осознанности и 

освоенности учебных действий, уровня развития познавательной 



 10

деятельности;  

б) анализ направлений совершенствования целей, содержания, 

методов и средств обучения конкретному предмету;  

в) диагностика личности и коллектива учащихся и составление 

психологических характеристик,  

г) анализ направлений совершенствования воспитательного процесса в 

школе, анализ конфликтных ситуаций и средств их преодоления; анализ 

учебных взаимодействий, межличностных отношений. 

Цели обучения психологии в области развития личности студентов.  

а) развитие научного мировоззрения и ценностных ориентаций 

будущего педагога; 

б) развитие самосознания и самоорганизации личности студентов;  

в) развитие психолого-педагогического творческого мышления, 

наблюдательности, внимания, памяти, педагогического такта,  

г) развитие коммуникативных способностей 

Организация содержания курса психологии 

Отношение между предметом науки психологии и учебным 

предметом. Задачи конструирования предметного содержания учебного 

курса в соответствии с психологическими требованиями к типам 

ориентировки в усваиваемой деятельности. Пути решения этой задачи: 

а) конструирование концепции учебного курса в отношении к 

парадигмам науки,  

б) выделение исходных единиц формируемой деятельности;  

в) смыслополагание и мотивация в курсе психологии. 

Общая характеристика системы психологических знаний и особенности 

организации разделов. Содержание курса психологии в педагогическом 

вузе. Приемы реализации дидактических принципов: научности      

(историчности),      доступности,      систематичности, последовательности, 

полноты. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ И ФОРМ 

ПРЕПОДАВАНИЯ ПСИХОЛОГИИ 

Общая характеристика организации учебного процесса с точки 

зрения теории усвоения. Теория усвоения знаний как основа определения 

системы методов обучения и выбора последовательности методов. 

Планирование и организация занятий по целому курсу. Выделение 

задач и организация содержания для аудиторной и самостоятельной 

работы. Формы организации обучения. Распределение учебного времени 

для решения задач объяснения, освоения и контроля. Классно-урочная 

форма организации преподавания психологии в средней школе. 

Особенности организации лекций, семинаров, практикумов, форм 

самостоятельной работы, экзаменов в высшей школе. 

Использование системы методов в каждой из форм преподавания 

психологии. Способы и формы организации продуктивных взаимодействий 

и целостных учебно-воспитательных ситуаций в средней и высшей школе. 

Подготовка и проведение лекционных занятий в курсе психологии. 

Реализация системы методов в лекционных курсах: лекция-монолог, 

монолог с использованием аудио-визуальных средств, эвристическая 

беседа, лекция-дискуссия. Формирование лекционного мастерства: работа 

над конспектом, планом, резюме лекции; структура конспекта лекций, 

реализация дидактических требований к каждому разделу содержания 

лекции. Выбор и реализация методов и средств описания, объяснения, 

отработки лекционного материала. Анализ типового лекционного занятия. 

Организация семинара в курсе психологии и требования к его 

проведению. Отбор содержания учебного курса. Выбор видов семинарских 

занятий на разных этапах обучения Семинар как школа взаимодействий и 

учебно-познавательного сотрудничества. Выбор заданий для реализации 

внутри- и межгрупповых взаимодействий участников обучения. 

Реализация системы методов и средств для решения задач усвоения. Типы 
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учебных задач на семинаре: репродуктивная, продуктивная, творческие 

задачи; построение системы задач. Проблема ритма учебного семинарского 

занятия. 

Организация практических занятий по психологии. Выделение состава 

умений, формируемых на практических занятиях. Организация процесса 

освоения и отработки умений с помощью учебных материалов и 

технических средств, обеспечивающих решение системы задач. Введение 

заданий по актуализации личного опыта при решении продуктивных и 

творческих задач. 

Планирование и организация занятий в форме урока. Общие 

требования к современному уроку. Основные типы уроков и их структуры. 

Критерии классификации уроков. Преимущества и недостатки  

комбинированного урока. Структура урока усвоения новых знаний. 

Структура урока контроля и коррекции знаний, умений.  

Организация самостоятельной работы студентов и учащихся при 

обучении психологии. Формирование обобщенных способов учебной 

деятельности (планирование и выдвижение целей и задач, выбор средств 

самостоятельной работы; действия организации усвоения знаний, действия 

самоконтроля и организации времени жизни). Саморегуляция 

самостоятельной работы. 

Организация проведения контроля в процессе обучения психологии. 

Контроль исходной, промежуточной и конечной обученности. 

Выбор и реализация методов и средств контроля. Приемы формирования 

действий взаимо- и самоконтроля. 

Способы и формы организации продуктивных взаимодействий и 

целостных учебно-воспитательных ситуаций в средней и высшей школе;  

САМООРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

Культура самоорганизации деятельности преподавателя психологии. 
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Самоопределение позиций личности преподавателя в учебных 

взаимоотношениях со студентами и учащимися, с учетом различий в 

системах управления учением (демократизм, сотрудничество, 

авториторизм). Культура самоорганизации деятельности преподавателя 

психологии. 

Подготовка к организации работы с содержанием учебного курса 

психологии. Выделение задач логико-теоретического и исторического 

анализа содержания учебного курса; задачи нормативного 

деятельностного анализа предметного содержания, конструирование 

единиц усвоения и связей между единицами в процессе решения 

учебных задач. 

Подготовка к организации процесса усвоения знаний: использование 

многообразия типов учебных задач (таксономия задач), многообразия форм 

контроля, коррекции, взаимоконтроля, форм поощрения  учащихся;  

организация  системы  форм  сотрудничества преподавателя с учащимися и 

учащихся друг с другом в процессе решения учебных задач. Выбор форм 

сотрудничества, адекватных уровню усвоения; сочетание индивидуальных, 

групповых и фронтальных форм учебной работы; управление 

межличностными отношениями. 

Овладение способами и средствами коммуникации: организация 

речевых форм высказывания на разных этапах усвоения (лексика, 

грамматика, стилистика, темп, ритм, интонации, паузы). Организация 

невербальных эмоционально-выразительных средств общения (жесты, 

мимика, пантомима, вокальная выразительность). 

Работа преподавателя с представлением о самом себе; учет специфики 

позиции личности преподавателя в системе учебного общения 

на разных этапах обучения; совершенствование преподавателем 

проектирования учебных взаимодействий со студентами. Специфика 

учебных взаимодействий на начальном этапе - при формировании 
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смыслов и цели обучения. Умение проектировать совместные, разделенные 

действия со студентами, помощь при переходе к самоорганизации учения. 

 
 

ТЕМЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО КУРСУ 

ТЕМА 1. СУЩНОСТЬ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ И 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ ОБУЧЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ 

1. Охарактеризуйте обучение как целенаправленную педагогическую 

деятельность. 

2. Конкретизируйте цели обучения психологии и представьте их через 

систему деятельностей, которые должны быть освоены учащимися. 

3. Дайте характеристику сущности и структуры преподавания и 

учения. 

4. Определите особенности деятельности учителя и ученика в 

различных видах обучения. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Беспалько В. П. Слагаемые педагогической технологии. –М., 1989. 

2. Блага К., Шебек М. Я –твой ученик, ты – мой учитель. – М., 1991. 

3. Дьяченко В. К. Организационная структура учебного процесса и 

его развитие. – М., 1989  

4. Матюшкин А. М. Психологические проблемы  

программированного обучения. – Вопросы психологии. – 1971, № 3. 

5. Матюшкин А. М. Проблемные ситуации в мышлении и обучении. – 

М., 1972 

6. Менчинская Н. А. Проблемы учения и умственного развития 

школьника. –М., 1989 

7. Талызина Н. Ф. Формирование познавательной деятельности 

учащихся. –М., 1983 
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8. Теоретические проблемы управления познавательной 

деятельностью. – М., 1978 

9. Управление познавательной деятельностью студентов в условиях 

обучения. – Нижнекамск, 1985. 

10.  Царев В.Е., Кузьмичева И.А. Психолого-педагогические принципы 

воспитания поступком в концепции К.Оллеред // Вопросы психологии. 

1988. №6. 

ТЕМА 2. СОВРЕМЕННЫЕ АКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ 

1. Дайте характеристику методов обучения. 

2. Раскройте исходные принципы классификации методов обучения. 

3. Проанализируйте систему методов управления формированием 

познавательной деятельности учащегося. 

3.1. Методы программированного обучения 

3.2. Методы проблемного обучения  

3.3. Методы интерактивного обучения 

4. Оцените эффективность инструментария действий каждого метода 

управления познавательной деятельностью учащегося. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Беспалько В. П. Слагаемые педагогической технологии. –М., 1989. 

2. Блага К., Шебек М. Я –твой ученик, ты – мой учитель. – М., 1991. 

3. Матюшкин А. М. Психологические проблемы программированного 

обучения. – Вопросы психологии. – 1971, № 3. 

4. Матюшкин А. М. Проблемные ситуации в мышлении и обучении. – 

М., 1972 

5. Талызина Н. Ф. Формирование познавательной деятельности 

учащихся. – М., 1983 

6. Теоретические проблемы управления познавательной 

деятельностью. – М., 1978 
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7. Управление познавательной деятельностью студентов в условиях 

обучения. – Нижнекамск, 1985 

8.  Царев В.Е., Кузьмичева И.А. Психолого-педагогические принципы 

воспитания поступком в концепции К.Оллеред // Вопросы психологии. -

1988. - №6. 

ТЕМА 3. СИСТЕМА УЧЕБНЫХ ЗАДАЧ В КУРСЕ ПСИХОЛОГИИ 

1. Используя таксономию задач, разработайте конкретные проблемные 

ситуации первого, второго либо третьего типа для интересующих Вас 

разделов учебных курсов психологии (общей, возрастной и педагогической 

и др.). 

2. Проверьте способы решения и эффективность придуманных Вами 

задач, относящихся к разным типам проблемных ситуаций, предложив их 

решить как неосведомленным в данном разделе курса, так и хорошо 

осведомленным референтам. Сопоставьте подходы и способы решения. 

3. Используя стратегии проективного и рефлексивного опережающего 

управления обучением, определите систему задач для усвоения 

определенного раздела учебного курса психологии (применительно к 

имеющимся учебникам: Возрастная и педагогическая психология, (М., 

1977); Общая психология, (М., 1977). 

4. Подберите систему психологических задач (пользуясь таксономией) 

для достижения четырех целей организации начального этапа обучения 

учащихся в школе:  

- целей учебно-познавательных, 

- учебно-организационных,  

- социально-коммуникативных,  

- личностно-рефлексивных. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Граф В., Ильясов И.И., Ляудис В.Я. Основы организации учебной 

деятельности и самостоятельной работы студентов. М., 1981. 79с.  
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2. Матюшкин А. М. Проблемные ситуации в мышлении и обучении. – 

М., 1972 

3. Сборник задач по общей психологии / Под ред. С.М. Мерлина. М., 

1974. 207 с. 

4. Талызина Н. Ф. Формирование познавательной деятельности 

учащихся. – М., 1983 

5. Теоретические проблемы управления познавательной 

деятельностью. – М., 1978 

6. Управление познавательной деятельностью учащихся. М., 1972 

7. Формирование учебной деятельности студентов /Под ред. 

В.Я.Ляудис. М., 1989. 240 с. 

ТЕМА 4. ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

1. Дайте характеристику организационным формам обучения  

2. Назовите  особенности  классно-урочная формы организации 

обучения 

3. Общие требования к современному уроку 

4. Охарактеризуйте основные типы уроков и их структуры. 

Критерии классификации уроков. Преимущества и недостатки  

комбинированного урока 

5. Составьте структуру урока усвоения новых знаний.              

6. Составьте структуру урока контроля и коррекции знаний, 

умений.  

Литература 

1. Ильин Е. Рождение урока. - М., 1986. 

2. Кириллова Г. Д. Теория и практика урока в условиях 

развивающего обучения. — М., 1980. 

3. Кулисевич Ч. Основы общей дидактики. — М., 1986. 

4. Махмутов М.И. Современный урок. — М., 1981. 

5. Мышление учителя: личностные механизмы и понятийный 
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аппарат / Под ред. Ю.Н. Кулюткина, Т.С.Сухобской. —М. 1990. 

6. Онищук В.А. Урок в современной школе. — М., 1981. 

7. Подласый И.П. Как подготовить эффективный урок. — Киев, 

1989. 

8. Поташник М. М. Как развивать педагогическое творчество. — 

М., 1987. 

9. Скаткин М. Н. Проблемы современной дидактики. – М., 1984 

10. Чередов И. М. Формы учебной работы в средней школе. – М.., 

1988 

ТЕМА 5. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОЙ СИТУАЦИИ 

1. Рассмотрите различия во всех компонентах структуры учебных 

ситуаций, сконструированных в соответствии с двумя различными 

стратегиями организации обучения: репродуктивной и продуктивной. 

2. Подберите критерии классификации репродуктивных и 

продуктивных заданий на первых занятиях в курсе психологии. 

3. Определите формы учебных взаимодействий преподавателя со 

студентами оптимальные для начального этапа решения психологических 

заданий. 

4. Оцените успешность совместного решения студентами 

продуктивных учебных задач. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Ляудис В.Я., Негуре И. П. Психологические основы формирования 

письменной речи у младших школьников. Кишинев, 1983. -  93 с. 

2. Панюшкин В. П. Два подхода к обучению школьников 

программированию на ЭВМ //Психолого-педагогические и 

психофизиологические проблемы компьютерного обучения. М., 1985. -

С.41-51. 

3. Подласый И.П. Как подготовить эффективный урок. — Киев, 

1989. 
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4. Формирование учебной деятельности студентов / Под ред. 

В.Я.Ляудис. М., 1989. С.99—131. 

 

 

ТЕМА 6. МЕТОДИЧЕСКИЕ СЦЕНАРИИ УЧЕБНЫХ СИТУАЦИЙ 

1. Разработайте сценарий семинара по психологии в соответствии с 

принципами продуктивного совместного действия преподавателя и 

студентов. 

2. Разработайте систему продуктивных письменных заданий для 

студентов, связанных с решением познавательно-креативных, личностно-

рефлексивных, коммуникативных, учебно-организационных задач. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Активные методы в природоохранном образовании. М., 1982.54 с. 

2. Бодалев А.А. Личность и общение. М., 1983. 271 с. 

3. Граф В., Ильясов И.И,, Ляудис В.Я. Основы организации учебной 

деятельности и самостоятельной работы студентов. М., 1981. 79 с. 

4. Леонтъев А.Н. Психологические особенности деятельности 

лектора. М., 1981. 80 с. 

5. Ляудис В.Я. Память в процессе развития. М., 1976. 256 с. 

6. Матюшкин А.М. Проблемные ситуации в мышлении и обучении. 

М., 1972. 208 с. 

7. Сборник задач по общей психологии / Под ред. С.М. Мерлина. М., 

1974. 207 с. 

8. Панюшкин В. П. Два подхода к обучению школьников 

программированию на ЭВМ // Психологопедагогические и 

психофизиологические проблемы компьютерного обучения. М., 1985. -

С.41-51. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Основная литература 

1. Гкрасимова В.С. Методика преподавания психологии. Курс 

лекций. - 3-е изд. - М.: Ось-89. - 2012. - 144с. 

2. Строганова Л. В. , Чурляева О. П. Внеклассные занятия по 

психологии для младших школьников и подростков. – Владос, 2012 – 135 с. 

// Электронно-библиотечная система «Лань» 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3003 

3. Стоюхина Н.Ю. Методика преподавания психологии: история, 

теория, практика. Учебное пособие. - М.: Флинта, Московский психолого-

социальный институт (МПСИ), 2011. - 184 с. 

 

Дополнительная литература 

1. Айсмонтас, Б.Б. Педагогическая психология: схемы и тесты 

[Текст] /Б. Б.  Айсмонтас. - М.: Владос, 2002. - 208 с. 

2. Блага, К. Я – твой ученик, ты – мой учитель [Текст] / К. Блага, 

М. Шебек. – М., 1991. 

3. Герасимова, В.С. Методика преподавания психологии: Курс 

лекций [Текст] /В. С. Герасимова. – М.: Ось, 2004. 

4. Ляудис, В. Я. Методика преподавания психологии [Текст] / В. 

Я. Ляудис. - М., 2007. 

5. Морозова И. С., Морозова Н. И. Введение в методику 

преподавания психологии [Текст] /И. С. Морозова, Н. И. Морозова. – 

Кемерово, 2001.  

6. Хроменко, О.В. Методика преподавания психологии. Конспект 
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лекций [Текст] / О. В. Хроменко. – Ростов н/Д: Феникс, 2004. – 256с. 

7. Попова, М.В. Психология как учебный предмет в школе 

[Текст] /М. В. Попова. - М., 2000. 

8. Стоюхина, Н. Ю. Два столетия преподавания психологии в 

российской школе [Текст] /Н. Ю. Стоюхина // История отечественной и 

мировой психологической мысли: Постигая прошлое, понимать настоящее, 

предвидеть будущее: Материалы международной конференции по истории 

психологии «IV московские встречи», 26—29 июня 2006 г. / Отв. ред. А.Л. 

Журавлев, В.А. Кольцова, Ю.Н. Олейник. М.: Издательство «Институт 

психологии РАН», 2006. - С. 327-335 

9. Толлингерова, Д. Психология проектирования умственного развития 

детей [Текст] / Д. Толлингерова, Д. Голаушева, Г. М. Канторкова. - Прага, 

1994. - 48 с. 
 

ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО, ПРОМЕЖУТОЧНОГО И РУБЕЖНОГО 

КОНТРОЛЯ 

Примерный перечень практических заданий: 

1. Составление методических разработок лекций по конкретным 

темам курса «Общая психология». 

2. Составление методических разработок и сценариев семинарских занятий 

по конкретным темам курса «Общая психология», «Психология личности», 

«Социальная психология». 

3. Разработка продуктивных и творческих заданий для самостоятельной 

работы студентов по темам курса «Общая психология», «Психология 

личности», «Социальная психология». 

4. Составление методических разработок и сценариев комбинированных 

уроков по конкретным темам курса «Общая психология», «Психология 

личности», «Социальная психология». 
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5. Составление методических разработок и сценариев  уроков контроля и 

коррекции знаний, умений  по конкретным темам курса «Общая 

психология», «Психология личности», «Социальная психология». 

6. Составление методических разработок и сценариев  уроков усвоения 

новых знаний по конкретным темам курса «Общая психология», 

«Психология личности», «Социальная психология». 

7. Разработка контрольных и самостоятельных работ по темам курса 

«Общая психология», «Психология личности», «Социальная психология». 

Вопросы к экзамену 

1. Методика преподавания психологии как научно-практическая 

дисциплина и ее место в системе педагогических дисциплин. 

2. Специфика содержания психологии как гуманитарной 

дисциплины. 

3. Общая характеристика предмета и цели курса методики 

преподавания психологии. 

4. Цели психологии в области профессиональных умений 

педагогов и развития личности. 

5. Организация содержания учебного процесса. 

6. Закономерности организации учебного процесса. 

7. Этапы процесса усвоения. Приемы и средства организации. 

8. Методы обучения. Классификация методов. 

9. Методы проблемного обучения психологии. 

10. Программированные методы обучения психологии. 

11. Методы интерактивного обучения 

12. Требования опережающего управления обучением 

13. Таксономия учебных задач. 

14. Дидактические стратегии управления формированием 

познавательной деятельностью в курсе психологии 

15. Формы организации обучения. 
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16. Планирование и организация занятий. Подготовка к уроку. 

17. Анализ и самооценка урока. 

18. Структура учебно-воспитательной ситуации как единицы 

управления обучением. 

19. Формы учебных взаимодействий между преподавателем и 

студентами при обучении психологии. 

20. Проблема контроля усвоения психологических знаний и 

типология ошибок. 

21. Проблемная лекция и эвристическая беседа в курсе 

психологии. 

22. Анализ приемов организации типового  лекционного занятия. 

23. Организация семинара в курсе психологии и требования к его 

проведению. 

24. Организация практических занятий по психологии. 

25. Структура комбинированного урока по психологии. 

26. Структура урока усвоения новых знаний по психологии. 

27. Структуру урока контроля и коррекции знаний, умений по 

психологии.  

28. Самоорганизация деятельности преподавателя. 

29. Организация самостоятельной работы студентов и учащихся 

при обучении психологии. 

30. Психолого-педагогические основы восприятия информации. 

Организация образовательного процесса с учетом знаний о 

закономерностях восприятия. 

31. Психолого-педагогические основы проблемы внимания и 

внимательности. Использование знаний об индивидуальных особенностях 

внимания в ходе образовательного процесса. 

32.  Психолого-педагогические аспекты изучения памяти. 

Возможности учета и развития памяти в образовательном процессе. 
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33. Психолого-педагогические основы изучения мышления. 

Использование знаний об индивидуальных особенностях мышления в ходе 

образовательного процесса. 

34. Методические особенности преподавания теоретической 

психологии. 

35. Методические особенности преподавания прикладной 

психологии. 

36. Внеурочная форма учебной работы с различными группами 

обучающимися. 

37. Педагогический контроль: функции, виды. Требования к 

организации. 

38. Внеурочная форма учебной работы с различными группами 

обучающимися. 

 


