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1. Пояснительная записка 

Дисциплина «Педагогические теории, системы, технологии» 

раскрывает основы педагогики, проблемы дидактики, теории воспитания с 

позиций современной педагогической науки и накопленного опыта 

педагогической работы; рассматривает цели, задачи, принципы, методы и 

формы обучения и воспитания, современные технологии обучения и 

воспитания. 

Цель: Формирование знаний об основах педагогики, теории обучения и 

воспитания, современных информационных и педагогических технологиях 

обучения и воспитания. 

Задачи: 

• сообщить студентам систематизированную информацию об образовании 

как целостном процессе; 

• информировать об обучении как составной части учебного процесса, 

формах, методах, средствах обучения; 

• информировать о теоретических основах воспитания, формах, методах 

воспитания, о роли детского коллектива в воспитании и развитии ребенка 

• создать условия для поиска и обработки информации о разнообразных 

педагогических теориях, концепциях, методиках и технологиях; 

• способствовать формированию у студентов отношение к знаниям как 

личностно и профессионально значимым. 

Структура дисциплины «Педагогические теории, системы, 

технологии» включает 4 раздела: 

 Педагогика как гуманитарная наука. 

 Воспитание: теория, методика и практика. 

 Обучение в структуре целостного педагогического процесса. 

 Педагогические технологии и образовательная практика. 

Педагогика как гуманитарная наука 

Студенты должны знать: 
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 предмет педагогики, основные педагогические понятия, современные 

задачи образования, методы научно-педагогичеcких исследований; 

 становление и развитие гуманистической педагогики; 

 общие основы возрастной педагогики; 

 труды выдающихся педагогов прошлого и настоящего: Я.А. Каменского, 

И.Г. Песталоцци, К.Д. Ушинского, Л.Н. Толстого, А.С. Макаренко, В.А. 

Сухомлинского, Б.П. Есипова, Л.В. Занкова, Г.И. Щукиной, М.И. Махмутова 

и др.; 

 истоки народной педагогики, национальной культуры, научной мысли; 

 роль воспитания в жизни общества; 

 цель, содержание, задачи воспитания детей дошкольного и школьного 

возраста; 

 педагогические цели и государственные стандарты; 

 основные функции учителя, воспитателя, требования к ним; 

 профессионально-значимые личностные качества педагога; 

 систему и принципы образования в РФ; 

 факторы формирования личности, противоречия процесса воспитания; 

 психологическую и педагогическую характеристику возрастных 

периодов: дошкольного, младшего школьного, подросткового, старшего 

школьного; 

 правила общения с трудными и неконтактными детьми. 

Студенты должны уметь: 

 анализировать психолого-педагогическую литературу, опыт работы 

учителей, воспитателей; 

 собирать материал для использования в практической работе; 

 составлять доклады по психолого-педагогическим темам; 

 писать рефераты, аннотации, работать с учебными пособиями, 

педагогическими словарями, энциклопедиями. 

Воспитание: теория, методика и практика 
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Студенты должны знать: 

 сущность, содержание, противоречия, движущие силы воспитания; 

 закономерности, принципы воспитания; 

 методы, средства воспитания; 

 коллектив как средство воспитания, становление теории коллектива, 

сущность, характеристику, развитие, методику работы с детским 

коллективом; 

 направления воспитания; 

 воспитательные технологии и системы; 

 технологию работы классного руководителя; 

 проблемы семейного воспитания на современном этапе. 

Студенты должны уметь: 

 работать с методической литературой, дидактическими материалами по 

проблемам воспитания; 

 наблюдать деятельность воспитателей, деятельность и поведение детей, 

анализировать результаты наблюдений, анализировать внеклассные 

мероприятия, педагогические ситуации и задачи; 

 оценивать уровень воспитанности, развития детей, школьников, намечать 

перспективы развития воспитанников; 

 намечать пути воспитания детского коллектива, выбирать пути и средства 

для достижения поставленных целей; 

 обладать коммуникативными способностями; 

 планировать воспитательную деятельность: отбирать содержание 

учебного материала, ставить воспитательные задачи, составлять планы и 

конспекты занятий, бесед и т.д.; 

 планировать работу с родителями, разрабатывать и проводить 

консультации с родителями; 

 намечать перспективы самовоспитания, самообразования, свою 

педагогическую деятельность. 
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Обучение в структуре целостного педагогического процесса 

Студенты должны знать: 

 программы образования, государственные образовательные стандарты; 

 категории дидактики, функции обучения; 

 сущность процесса обучения, основные этапы овладения знаниями; 

 законы, закономерности и принципы обучения; 

 содержание образования; 

 методы и средства обучения; 

 формы организации процесса обучения; 

 типы и структуру урока; 

 диагностику и контроль в обучении; 

 виды самостоятельной учебной деятельности, приемы рациональной ее 

организации. 

Студенты должны уметь: 

 планировать учебную деятельность, составлять планы, конспекты уроков, 

занятий; 

 анализировать уроки, занятия, видеть причины ошибок, исправлять их; 

 владеть диагностикой степени обученности школьников; 

 применять проблемно-поисковые методы в учебной работе; 

 владеть всеми видами и формами контроля знаний школьников и 

объективно оценивать их. 

Педагогические технологии и образовательная практика 

Студенты должны знать: 

 современные технологии обучения: репродуктивная, проблемная, 

технология развивающего обучения, программированная, компьютерная, 

модульная, проектная, технология дистанционного обучения; авторские 

технологии. 

Студенты должны уметь: 
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 использовать различные технологии в зависимости от поставленных 

учебных задач. 

Требования к уровню знаний студентов: 

 знание педагогики как науки (объект, предмет, категории, задачи и 

проблемы педагогической науки); 

 знание методов педагогического исследования; 

 знание характеристики возрастных и индивидуальных особенностей 

развития личности; 

 знание основ воспитания в структуре целостного педагогического 

процесса, характерных особенностей, движущих сил, основных функций, 

цели, принципов, задач, содержания, форм, методов, средств воспитания, 

основ воспитательных возможностей коллектива и организации внеклассной 

деятельности учащихся;  

 знание основ дидактики – теории обучения, основных понятий, предмета, 

задач, содержания образования, сущности процесса обучения, принципов, 

форм организации учебного процесса, методов и средств обучения; 

 знание технологии педагогической диагностики, видов, форм, и методов 

контроля; особенностей оценки и учета результатов учебной деятельности 

учащихся; 

 знание современных технологий обучения (развивающее обучение, 

поэтапное формирование умственных действий, программированное 

обучение, проблемное обучение, модульное обучение, дистанционное 

обучение и др.). 

Объем и сроки изучения дисциплины. 

Дисциплина «Педагогические теории, системы и технологии» 

изучается в объеме 268 часов, в том числе аудиторных занятий: для 

студентов дневной формы обучения – 128 часов (лекций – 66 часов, 

лабораторных – 32 часа, практических – 30 часов), 26 часов – для студентов 

заочной формы обучения (лекций – 14 часов, практических – 12 часов). 

Формы итогового контроля для студентов дневной формы обучения – 

 7



зачеты (3, 4 и 5 семестры) и экзамен в 6-м семестре. 

Студенты заочной формы обучения получают зачет в 6, 7 и 8-м 

семестрах и сдают экзамен в 8-м семестре. 
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2. Тематическое планирование 

ДФО 

Объем часов 
Аудиторная работа 

№ 
Название и содержание разделов, 

тем, модулей 
Общи
й Лекци

и 
Практ 
(сем.) 

Лаб. 
Самост. 
работа

1  268 66 30 32 136+4 

Формы  
контро
ля 

Зачет 
Экзам
ен 

Дневная форма обучения 
 Раздел 1. Основы общей 

педагогики 
80 16  16 48 Зачет 

1 Педагогика как наука, творчество, 
научная дисциплина: объект, 
предмет, категории, структура 

 1  2 4  

2 Методология педагогической 
науки: педагогические теории, 
парадигмы, концепции, технологии 

 1  1 4  

3 Системный, личностный, 
деятельностный подходы. 

 1  1 4  

4 Педагогический процесс: функции, 
закономерности, противоречия, 
принципы целостного 
педагогического процесса. 

 2  2 4  

5 Личность ребенка – объект и 
субъект воспитания и обучения 

 2  2 4  

6 Характеристика возрастных и 
индивидуальных особенностей 
развития личности 

 2  2 6  

7 Формирование личности в младшем 
школьном возрасте 

 2  2 6  

8 Особенности развития личности в 
подростковом возрасте 

 2  2 6  

9 Становление личности в 
юношеском возрасте 

 2  2 6  

 
10 

Система образования в России и за 
рубежом 

 1   4  

 Раздел 2. Воспитание в структуре 
целостного педагогического 
процесса: теория, методика, 
практика 

 
70 

 
18 

 
 

 
16 

 
36 

 
Зачет 

11 Воспитание: характерные 
особенности, движущие силы, 
основные функции. Воспитание как 
система.  

 2  2 4  

12 Сущность системного подхода в 
воспитании. Структурные элементы 
процесса воспитания и их 
взаимосвязь 

 2  1 4  
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13 Цель воспитания и ее место в 
воспитательном процессе.  

 2  1 4  

14 Содержание и источники 
воспитания 

 2  2 4  

15 Система методов воспитания.  
 

 2  2 4  

16 Личность и коллектив. Воспитание 
в коллективе 

 2  2 4  

17 Воспитательная система школы. 
Авторские воспитательные 
системы. Современные концепции 
воспитания 

 2  2 4  

18 Организация внеучебной 
деятельности учащихся 

 2  2 4  

19 Основы социальной педагогики. 
Взаимодействие с социумом. 

 2  2 4  

 Раздел 3. Обучение в структуре 
целостного педагогического 
процесса 

 
62 

 
18 

 
16 

  
28 

 
Зачет 

20 Дидактика – теория обучения: 
основные понятия, предмет и 
задачи 

 2 2  4  

21 Содержание образования:. 
информационный, 
операциональный, аксиологический 
компоненты содержания 

 2 2  4  

22 Процесс обучения: сущность. 
Психологические аспекты усвоения 

 2 2  4  

23 Принципы, структура, 
закономерности обучения  

 2 2  4  

24 Гуманитаризация, 
индивидуализация, 
дифференциация процесса 
обучения 

 1 1  4  

25 Методы и средства обучения. 
Многомерные классификации 
методов. 

 4 4  4  

26 Формы организации обучения 
 

 5 3  4  

 Раздел 4. Педагогические 
технологии и образовательная 
практика 

 
52 

 
14 

 
14 

 
 

 
24 

 
Экзам
ен 

27 Основные технологии: сущностные 
и описательны; репродуктивные, 
продуктивные, алгоритмические; 
информационные, 
суггестотехнологии, техника игры. 

 2 4  4  

28 Психолого-педагогические основы 
использования средств новых 
информационных технологий 
(НИТ) в образовании 

 2 2  4  
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29 Учет, проверка и оценка 
результатов обучения. 
Диагностический, 
предупреждающий, текущий, 
итоговый и поститоговый контроль. 

 3 2  4  

30 Технологии педагогической 
диагностики, педагогического 
прогнозирования, взаимодействия, 
саморазвития, коррекции 

 2 2  4  

31 Педагогическое общение. 
Индивидуальный стиль 
деятельности педагога, 
воспитателя, тренера. 

 3 2  4  

32 Технологии педагогической 
помощи, поддержки, 
сопровождения в образовательной 
практике. 

 2 2  4  

КСР 
 

4      

Итого 
 

268 66 30 32 136  

 
ЗФО 

 
Объем часов 

Аудиторная работа 
№ 

Название и содержание разделов, 
тем, модулей 

Общи
й Лекци

и 
Практ 
(сем.) 

Лаб. 
Самост. 
работа

  268 14 12  242 

Формы  
контро
ля 

Зачет 
Экзам
ен 

Заочная форма обучения 
 Раздел 1. Основы общей 

педагогики 
80 4 4  72 Зачет 

1 Педагогика как наука, творчество, 
научная дисциплина: объект, 
предмет, категории, структура 

 1   7  

2 Методология педагогической 
науки: педагогические теории, 
парадигмы, концепции, технологии 

 1   7  

3 Системный, личностный, 
деятельностный подходы. 

    7  

4 Педагогический процесс: функции, 
закономерности, противоречия, 
принципы целостного 
педагогического процесса. 

 1   8  

5 Личность ребенка – объект и 
субъект воспитания и обучения 

  1  7  

6 Характеристика возрастных и 
индивидуальных особенностей 
развития личности 

 1   8  
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7 Формирование личности в младшем 
школьном возрасте 

  1  7  

8 Особенности развития личности в 
подростковом возрасте 

  1  7  

9 Становление личности в 
юношеском возрасте 

  1  7  

 
10 

Система образования в России и за 
рубежом 

    7  

 Раздел 2. Воспитание в структуре 
целостного педагогического 
процесса: теория, методика, 
практика 

 
74 

 
4 

 
4 

  
66 

 
Зачет 

11 Воспитание: характерные 
особенности, движущие силы, 
основные функции. Воспитание как 
система.  

 2 1  8  

12 Сущность системного подхода в 
воспитании. Структурные элементы 
процесса воспитания и их 
взаимосвязь 

  1  7  

13 Цель воспитания и ее место в 
воспитательном процессе.  

    7  

14 Содержание и источники 
воспитания 

    7  

15 Система методов воспитания.  
 

 2   7  

16 Личность и коллектив. Воспитание 
в коллективе 

  1  8  

17 Воспитательная система школы. 
Авторские воспитательные 
системы. Современные концепции 
воспитания 

  1  7  

18 Организация внеучебной 
деятельности учащихся 

    8  

19 Основы социальной педагогики. 
Взаимодействие с социумом. 

    7  

 Раздел 3. Обучение в структуре 
целостного педагогического 
процесса 

 
64 

 
5 

 
3 

  
56 

 
Зачет 

20 Дидактика – теория обучения: 
основные понятия, предмет и 
задачи 

 1   8  

21 Содержание образования:. 
информационный, 
операциональный, аксиологический 
компоненты содержания 

    8  

22 Процесс обучения: сущность. 
Психологические аспекты усвоения 

 2   8  

23 Принципы, структура, 
закономерности обучения  

  1  8  
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24 Гуманитаризация, 
индивидуализация, 
дифференциация процесса 
обучения 

  1  8  

25 Методы и средства обучения. 
Многомерные классификации 
методов. 

 2   8  

26 Формы организации обучения 
 

  1  8  

 Раздел 4. Педагогические 
технологии и образовательная 
практика 

 
50 

 
1 

 
1 

 
 

 
48 

Зачет 
Экзам
ен 

27 Основные технологии: сущностные 
и описательны; репродуктивные, 
продуктивные, алгоритмические; 
информационные, 
суггестотехнологии, техника игры. 

    8  

28 Психолого-педагогические основы 
использования средств новых 
информационных технологий 
(НИТ) в образовании 

    8  

29 Учет, проверка и оценка 
результатов обучения. 
Диагностический, 
предупреждающий, текущий, 
итоговый и поститоговый контроль. 

 1   8  

30 Технологии педагогической 
диагностики, педагогического 
прогнозирования, взаимодействия, 
саморазвития, коррекции 

  1  8  

31 Педагогическое общение. 
Индивидуальный стиль 
деятельности педагога, 
воспитателя, тренера. 

    9  

32 Технологии педагогической 
помощи, поддержки, 
сопровождения в образовательной 
практике. 

    7  

КСР 
 

4      

Итого 
 

268 14 12  238  

 
Лекции, проводимые в интерактивной форме. Презентации тем. 

1. Характеристика педагогики как науки. Основные категории. 

2. Возраст. Возрастные особенности. Возрастные периодизации развития 

личности. 

3. Процесс воспитания. Воспитательная система школы. 
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4. Методы воспитания. 

5. Семья как социокультурная среда воспитания и развития личности. 

6. Сущность процесса обучения. Психологические основы обучения. 

7. Принципы обучения. 

8. Функции процесса обучения. 

9. Мотивация учебной деятельности. 

10.  Проверка и оценка результатов обучения. 

11.  Урок как основная форма организации учебной работы. 

12.  Содержание образования. 

13.  Педагогические технологии: понятие, критерии технологичности, 

уровни технологии. Классификации педагогических технологий. 

Практические занятия, проводимые в интерактивной форме: 

(конспектирование и выполнение тестовых заданий) 

1. Способности и одарённость. 

2. Убеждение и внушение как методы коммуникативного воздействия. 

3. Психологические аспекты усвоения. 

4. Реализация принципов развивающего обучения в современной школе. 

5. Дифференциация и индивидуализация обучения. 

6. Организационные формы учебной деятельности. 

7. Оптимизация процесса обучения. 

8. Проблемное обучение. 

9. Неуспеваемость как педагогическая проблема. 

10. Альтернативная школа. 

11. Методы обучения. 

12. Методы научно-педагогического исследования. 

13. Игра в педагогическом процессе. 

14. Учебно-воспитательный процесс и здоровье школьников. 
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3. Содержание дисциплины 

Содержание разделов и тем курса 

РАЗДЕЛ I. Предмет, задачи, функции, методы педагогики. 

Педагогика как наука, творчество, научная дисциплина. 

Предмет, задачи, основные функции современной педагогики. 

Структура педагогической науки. Понятийный аппарат педагогики: обучение 

и воспитание; развитие и образование, социализация, педагогическое 

взаимодействие, педагогическая деятельность, педагогическое творчество. 

Формы взаимосвязи педагогики с другими науками. 

Методология педагогической науки: педагогические теории, 

парадигмы, концепции, технологии. 

Идеи гуманизма как основа современной педагогики. Общая 

характеристика понятий «педагогическая теория», «парадигма», 

«концепция», «технология». Методы и организация педагогических 

исследований: изучение педагогического опыта; теоретические 

исследования; математические и методы в педагогике. Этапы исследования. 

Системный, личностный, деятельностный подходы. 

Системный подход: суть понятия и сущность явления. Структура и 

особенности педагогических систем. Сравнительная характеристика 

комплексного, целостного и системного подходов. Личностный подход: 

основные идеи и перспективы использования. Концепция личностно 

ориентированного образования. Деятельностный подход: деятельность как 

основа, средство и решающее условие развития личности; выбор и 

организация деятельности ребенка. 

Педагогический процесс.  

Педагогический процесс: понятие, сущность. Основные функции, 

противоречия и  закономерности, целостного педагогического процесса. 

Принципы осуществления педагогического процесса: принципы организации 

и руководства педагогическим процессом. 

Личность ребенка – объект и субъект воспитания и обучения. 
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Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей 

развития личности. 

Общие вопросы возрастного развития. Понятия: «возраст», «возрастное 

развитие», «возрастные особенности», «динамика возраста». Периодизация 

возрастного развития. Кризисные периоды в развитии личности: понятие, 

причины возникновения, особенности возникновения и проявления. 

Формирование личности в младшем школьном возраст. 

Ситуация развития личности младшего школьника: ведущие 

потребности, особенности развития психических функций, новообразования, 

ведущий вид деятельности. Задачи, содержание, направления и формы 

организации деятельности педагога и родителей по воспитанию и обучению 

младших школьников. 

Особенности развития личности в подростковом возраст. 

Психофизиологическое развитие подростков. Ведущие потребности (в 

самоутверждении, самовыражении, дружбе, общении, принятии другими) и 

новообразования этого возраста. Особенности, направления, содержание 

методы и формы обучения и воспитания подростков. Трудные подростки. 

Причины отклоняющегося поведения. Педагогическая коррекция. 

Становление личности в юношеском возрасте. 

Характеристика особенностей юношеского возраста: ведущие 

потребности, особенности интеллектуальной и эмоциональной сферы. 

Проблемы социального, жизненного и профессионального самоопределения 

юношей и девушек. Особенности, направления, содержание методы и формы 

обучения и воспитания старшеклассников. 

Система образования в России и за рубежом. 

РАЗДЕЛ II. Воспитание в структуре целостного педагогического 

процесса. Теоретические основы воспитания. 

Воспитание как часть педагогического процесса. 

Воспитание: понятие, характерные особенности, движущие силы, 

основные функции. Соотношение понятий «воспитание», «образование», 
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«обучение». Специфика воспитания. Взаимосвязь воспитания и развития, 

воспитания  и социализации.  

Сущность процесса воспитания. 

Воспитание как система. Сущность системного подхода в воспитании. 

Структурные элементы процесса воспитания и их взаимосвязь. 

Закономерности и принципы воспитания. Диалектика процессов воспитания. 

Психолого-педагогические основы перевоспитания. 

Самовоспитание. Предпосылки, формы, методы самовоспитания. 

Цель воспитания,  ее место в воспитательном процессе. 

Понятия: «цель» и «задачи» воспитания. Цель как идеал и модель 

развития личности. Характеристика цели и задач воспитания в современной 

социокультурной ситуации. Целеполагание в воспитательной деятельности. 

Особенности, содержание и источники воспитания. 

Особенности воспитательного процесса (целенаправленность, 

многофакторность, непрерывность, отсроченность результатов). Виды 

воспитания и направления организации воспитательного процесса. 

Сотрудничество школы и семьи, педагогов и родителей в воспитании детей. 

Особенности воспитания в эпоху средств массовой информации и 

пропаганды. 

Система методов воспитания. 

Понятие метода воспитания. Классификация методов воспитания. 

Характеристика методов формирования социального опыта. Воспитание 

сознательной дисциплины и активности личности. Особенности 

использования методов формирования общественного сознания. Методы 

осмысления детьми своего социального опыта, мотивации деятельности и 

поведения. Методы самоопределения личности. Методы стимулирования и 

коррекции действий и отношений в воспитательном процессе. 

Личность и коллектив. Воспитание в коллективе. 

Понятие «коллектив». Классификация и структура малых групп. 

Теория коллектива А.С. Макаренко. Характеристика групповых 
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устремлений, настроений, сознания. Взаимоотношения личности и 

коллектива. Взаимодействие педагога с детским коллективом  

Направления воспитания. 

Нравственное, гражданское, трудовое, эстетическое, физическое 

воспитание учащихся. Система воспитания, включающая цель, задачи, 

содержание, формы, методы. Роль воспитателя в воспитательном процессе. 

Организация внеклассной  деятельности учащихся. 

Методики организации совместной творческой деятельности педагога 

и учащихся во внеурочной и внеклассной работе. Формы организации 

познавательной, спортивной, трудовой, художественно-эстетической, 

общественной творческой деятельности. 

Семейное воспитание. 

Характеристика современной семьи. Функции, типы, особенности 

современной семьи. Стили семейного воспитания. Авторитет родителей. 

Взаимодействие семьи и школы. Принципы общения, формы взаимодействия 

семьи и школы. 

РАЗДЕЛ III. Обучение в структуре целостного педагогического 

процесса. 

Дидактика – теория обучения  

Предмет и задачи дидактики. Основные понятия: обучение, 

преподавание, знания, умения, навыки, учебные действия, учебная задача, 

способы деятельности. 

Содержание образования: информационный, операциональный, 

аксиологический компоненты содержания. 

Документы, регламентирующие содержание образования.  

Закон РФ «Об образовании». Национальная образовательная доктрина. 

Концепция модернизации образования в РФ до 2010г. Учебные планы, 

программы, учебно-методические комплекты. Государственный 

образовательный стандарт. 

Сущность процесса обучения. Психологические основы усвоения. 
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Принципы, структура, закономерности обучения. 

Сущность, содержание, принципы и закономерности процесса 

обучения. Образовательная, воспитательная и развивающая функции 

обучения. Воспитание в педагогическом процессе. 

Функции процесса обучения.  

Гуманитаризация, индивидуализация, дифференциация процесса 

обучения. 

Суть понятий и сущность явлений. Виды и формы. Характеристика 

особенностей, направлений и проблем реализации. 

Методы и средства обучения. Классификации методов. 

Основные методы обучения. Классификация и характеристика методов 

обучения по основным этапам обучающее-познавательного процесса: 

восприятие – усвоение, восприятие – воспроизведение, воспроизведения – 

выражения.  

Формы организации обучения. 

Индивидуальные, парные, групповые, фронтальные организационные 

формы обучения. Характеристика классно-урочной системы. Типы и виды 

уроков. Современный урок: психолого-педагогические требования. 

Характеристика основных форм учебных занятий: лекция, семинарские, 

практические и лабораторные занятия, диспут, конференция, зачет, экзамен, 

факультативные занятия, консультация. 

Диагностика результатов обучения. 

Учет, проверка и оценка результатов обучения. Контроль: виды и 

формы контроля в процессе обучения. Диагностический, предупреждающий, 

текущий, итоговый и поститоговый контроль. Проблема неуспеваемости 

учащихся и пути ее преодоления. 

Раздел IV. Педагогические технологии и образовательная 

практика. 

Основные технологии.  
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Понятия «методика» и «технология» и их соотношение. Преимущества 

технологии. Виды технологий: сущностные и описательные; 

репродуктивные, продуктивные, алгоритмические; информационные, 

суггестотехнологии, техника игры. Педагогические технологии: общая 

характеристика, отличительные особенности.  

Обзор педагогических технологий обучения: традиционная технология 

обучения; технология развивающего обучения; технология проблемного 

обучения; технология программированного обучения; технология 

компьютерного обучения; технология дистанционного обучения; авторские 

технологии обучения. 

Психолого-педагогические основы использования средств новых 

информационных технологий (НИТ) в образовании 

Общая характеристика. Возможности и особенности использования в 

образовательной практике и педагогической деятельности. 

Технологии педагогической помощи, поддержки, сопровождения в 

образовательной практике. 

Характеристика инновационных педагогических явлений: 

педагогическая поддержка, психолого-педагогическая сопровождение. 

Содержание, принципы, формы педагогической помощи и поддержки. 

Направления и сферы использования технологии педагогического 

сопровождения. 

 

Содержание тем лабораторных/ практических занятий 

Тема: Предмет и задачи педагогики 

Вопросы: 

1. Что изучает педагогика? 

2. Что является предметом педагогической науки? Аргументируйте  свой 

ответ. 

3. Какие задачи решает педагогика? 

4. Охарактеризуйте систему педагогических наук. 
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5. Каковы основные формы связи педагогики с другими науками? 

6. Что такое воспитание? 

7. Что называется обучением? 

8. Что такое образование? 

 

Тема: Методы педагогических исследований 

Вопросы: 

1. Какие существуют трудности в использовании различных методов при 

изучении педагогики? 

2. Какие существуют традиционные педагогические методы исследования? 

3. Что такое и какие бывают педагогические эксперименты? 

4. Что такое педагогическое тестирование? 

5. Какие существуют методы изучения коллективных явлений? 

6. Какие методы изучения личности Вы знаете? Укажите их специфику. 

 

Тема: Общие закономерности развития 

Вопросы: 

1. В чем заключается процесс развития личности? 

2. Какую роль играет наследственность в развитии личности? 

3. Как среда влияет на развитие личности? 

4. Как влияет воспитание на развитие личности? 

5. Как влияет активность, деятельность личности на развитие? 

6. Что такое диагностика развития? 

 

Тема: Возрастные и индивидуальные особенности развития 

Вопросы: 

1. Что такое возрастная периодизация? 

2. Какие виды периодизации приняты в современной науке? 

3. Что такое акселерация? 

4. В чем сущность закона неравномерности развития? 
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5. Какие периоды называются сензитивными? 

6. В чем заключаются особенности воспитания детей младшего школьного 

возраста? 

7. Какие особенности развития характерны для подростков? 

8. Какие особенности развития характерны для старшего школьного 

возраста? 

9. Что такое индивидуальные способности? 

 

Тема: Сущность и содержание процесса воспитания. Воспитание как 

педагогический процесс  

Вопросы: 

1. Что такое воспитание? 

2. Что такое процесс воспитания? 

3. Какие существуют особенности воспитания? 

4. В чем раскрывается диалектика процесса воспитания? 

5. Каково значение личности воспитателя в воспитательном процессе? 

6. Какова структура воспитательного процесса? 

7. Что входит в содержание воспитательного процесса? 

8. Назовите и раскройте законы и закономерности воспитания. 

9. Охарактеризуйте современную систему воспитания. 

10. Дайте определение «воспитание» и «воспитательная работа». 

11. Каковы цели и задачи гуманистического воспитания? 

12. Какова сущность мотивационно-ценностного отношения личности? 

13. Назовите ведущие тенденции. 

14. Раскройте понятие «базовая культура личности». 

15. Каковы основные задачи формирования базовой культуры личности? 

16. Что такое научное мировоззрение?  

17. Каковы основные пути и средства философско-мировоззренческой 

подготовки воспитанников? 

18. Каковы особенности воспитания личности в современных условиях. 
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Тема: Соотношение процесса  воспитания и воспитанности как 

качества личности 

Вопросы: 

1. Считаете ли Вы правомерным говорить о «воспитуемости» ребенка как о 

мере его подверженности воспитательным влияниям? 

2. Как Вы объясните поведение детей, постоянно доставляющих неудобства 

окружающим людям и как будто лишенных совести? 

3. Если в воспитательной работе возникают вопросы «что», «как», «кто» - 

Какой из этих вопросов для Вас является основополагающим? 

4. Проанализируйте собственное личностное формирование: какой элемент 

системы Вашего воспитания был наиболее сильным и оказал решающее 

влияние? 

5. Какими критериями пользуетесь, когда даете человеку характеристику? 

Что для Вас понятие «достойный человек»? 

 

Тема: Принципы воспитания 

Вопросы: 

1. Что такое принципы воспитания? 

2. Какие требования предъявляют к принципам воспитания? 

3. Какими принципами руководствуется современная система воспитания? 

4. Что значит общественная направленность воспитания? Каковы правила 

осуществления принципа общественной направленности воспитания? 

5. В чем сущность принципа опоры на положительное в человеке? Каковы 

правила реализации данного принципа? 

6. В чем сущность принципа гуманизации воспитания? 

7. В чем сущность личностного подхода к воспитанию? 

8. В чем сущность принципа реализации единства воспитательных 

воздействий? 
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Тема: Общие методы воспитания 

Вопросы: 

1. В чем сущность методов воспитания? 

2. Какова взаимосвязь понятий «средство», «метод», «прием» воспитания? 

3. От чего зависит выбор метода воспитания? 

4. Каковы особенности организации методов накопления детьми 

социального опыта? 

5. В чем заключается назначение методов формирования сознания личности 

и каковы условия их педагогической эффективности? 

6. Какое значение в воспитательном процессе имеют методы формирования 

положительного опыта личности и как их организовать в детском 

возрасте? 

7. Каковы педагогические условия организации метода соревнования в 

детском коллективе? 

8. Какое значение имеет авторитет воспитателя при осуществлении методов 

воспитания? 

9. В чем сущность этического рассказа? 

10. В чем сущность разъяснения? 

11. В чем сущность внушения, убеждения, увещевания? 

12. В чем смысл метода примера? 

13. В чем сущность приучения, упражнения, поручения? 

14. В чем смысл метода требования? 

15. Что такое поощрение, каково его воспитательное значение? 

16. Воспитательный смысл метода наказания. 

17. Что такое соревнование?  

 

Тема: Направления воспитания (нравственное, трудовое, гражданское, 

эстетическое, физическое) 

Вопросы: 
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1. Раскройте место и роль гражданского воспитания молодежи  в 

формировании базовой культуры? 

2. Опишите задачи и пути нравственного и эстетического воспитания 

3. Назовите проблемы гражданского, нравственно и эстетического 

воспитания молодежи на современном этапе? 

4. Опишите особенности трудового воспитания современных подростков? 

5. В чем состоят проблемы физического воспитания, формирования правил 

здорового образа жизни? Разработайте вариант режима дня для учащихся 

какого-либо конкретного класса. 

 

Тема: Сущность процесса обучения 

Вопросы: 

1. В чем заключается сущность процесса обучения? 

2. Раскройте понятие «преподавание», «учение», их взаимосвязь. 

3. Какую цель и задачи решают в процессе обучения? 

4. Назовите основные противоречия процесса обучения. 

5. Назовите основные этапы обучения. 

6. Дайте характеристику функций обучения. 

7. Каковы психологические аспекты усвоения учебного материала? 

 

Тема:  Принципы и правила обучения 

Вопросы: 

1. Что такое принципы обучения? 

2. Какие требования предъявляются к принципам обучения? 

3. Что такое правила обучения и как они соотносятся с принципами 

обучения? 

4. В чем заключается смысл принцип наглядности? 

5. В чем заключается принцип сознательности и активности? 

6. Какие существуют признаки сознательного усвоения учебного материала? 
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7. В чем заключается смысл принципов доступности, научности, 

системности? 

8. В чем заключается смысл принципа связи теории с практикой? 

9. В чем заключается принцип индивидуального подхода к обучающимся в 

условиях коллективной работы? 

10. В чем заключается принцип прочности в овладении знаний? 

11. Почему нельзя отождествлять закономерности процесса и закономерности 

развития личности? 

 

Тема: Методы обучения 

Вопросы: 

1. Что такое метод обучения? 

2. Раскройте сущность известных вам классификаций методов обучения. 

3. Какая классификация методов обучения, на ваш взгляд, является наиболее 

удачной? 

4. Охарактеризуйте словесные методы обучения.  

5. Раскройте сущность и значение наглядных методов обучения. 

6. От чего зависит выбор методов и средств обучения? 

 

Тема: Мотивация учения 

Вопросы: 

1. Что означает мотивация учения? 

2. Что такое мотив? 

3. Как классифицируются мотивы? 

4. Что такое активность в учении? 

5. Как осуществляется активизация учебной деятельности? 

6. Как влияет интерес на формирование мотивации к познавательной 

деятельности? 

7. Что такое потребности человека? Как они формируются? 
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8. Что означает стимулирование учения? Какие стимулы учения следует 

использовать в процессе обучения? 

 

Тема: Виды и формы обучения 

Вопросы: 

1. Какими преимуществами обладает классно-урочная система обучения в 

сравнении с другими системами? 

2. От чего зависит структура урока? Приведите примеры структуры урока. 

3. Назовите основные требования к уроку. 

4. Каковы особенности организации урока? 

5. Как необходимо использовать на уроке фронтальные, групповые, 

индивидуальные формы урока? 

6. Приведите примеры использования разнообразных форм организации 

учебного процесса в опыте учителей новаторов. 

7. Какие существуют пути повышения эффективности обучения? 

8. Какие требования предъявляются к современному уроку? 

9. Какие существуют нестандартные уроки? 

 

Тема: Диагностика обучения 

Вопросы: 

1. Охарактеризуйте основные функции контроля. 

2. Какие педагогические требования предъявляются к контролю? 

3. Охарактеризуйте виды, формы и методы контроля. 

4. Как осуществлять оценку и учет результатов учебной деятельности 

учащихся? 

5. В чем воспитательное значение оценки и отметки? 

6. Критерии знаний и умений. 

 

Тема:  Технологии обучения 

Вопросы: 
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1. Что такое технология обучения? 

2. В чем отличие понятий «методика обучения» и «технология обучения»? 

3. Какие новые качества приобретает процесс обучения, развивающийся по 

технологической системе? 

4. Охарактеризуйте суть технологии развивающего обучения. 

5. Охарактеризуйте суть проблемного обучения. 

6. Охарактеризуйте суть программированного обучения. 

7. Охарактеризуйте суть модульного обучения. 

8. Охарактеризуйте суть дистанционного обучения. 

9. Какие авторские технологии обучения вы знаете? 
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4. Учебно-методические материалы по дисциплине 

 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

Основная литература 

1. Касаткина, Н. Э. Современные средства оценивания результатов обучения 

[Текст] : учеб. пособие / Н. Э. Касаткина, Т. А. Жукова, 2010. - 204 с. 

2. Коджаспирова, Г. М. Педагогика [Текст] : учебник / Г. М. Коджаспирова, 

2010. - 740 с. 

3. Педагогика физической культуры и спорта [Текст] : учебник / под ред. С. 

Д. Неверковича, 2010. - 329 с. 

4. Подласый, И. П. Педагогика [Текст] : учебник / И. П. Подласый, 2010. - 

574 с. 

5. Чурекова, Т. М. Общие основы педагогики [Текст] : учеб. пособие / Т. М. 

Чурекова, И. В. Гравова, Ж. С. Максимова, 2010. - 165 с. 

Дополнительная литература 

1. Возрастные особенности развития и воспитания личности [Текст] : учеб. 

пособие. Ч. 3 / Г. Г. Солодова, 2002. - 120 c. 

2. Вульфов, Б. З. Основы педагогики [Текст] : Учебное пособие / Б.З. 

Вульфов, Б.З. Вульфов, В.Д. Иванов, 2000. - 614 c. 

3. Загвязинский, В. И. Методология и методы психолого-педагогического 

исследования [Текст] : учеб. пособие / В. И. Загвязинский, Р. Атаханов, 

Разиполло.- М.: Академия , 2008 .- 207 с. 

4. Загвязинский, В. И. Общая педагогика [Текст] : учеб. пособие / В. И. 

Загвязинский, И. Н. Емельянова, 2008. - 391 с. 

5. Ильина, Т. А. Педагогика [Текст] : курс лекций / Т. А. Ильина, 1984. - 495 

с. 

6. Касаткина, Н. Э. Курс лекций по педагогике [Текст] : учеб. пособие / Н. Э. 

Касаткина, Е. Л. Руднева, 2003. - 202 с. 

7. Касаткина, Н. Э. Курс лекций по педагогике [Текст] : учеб. пособие / Н. Э. 

Касаткина, Е. Л. Руднева, 2001. - 202 с. 
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8. Коджаспирова, Г. М. Педагогика [Текст] : учебник для вузов / Г. М. 

Коджаспирова, 2007. - 527 с. 

9. Колесникова, И. А. Педагогическая праксеология [Текст] : учеб. пособие / 

И. А. Колесникова, Е. В. Титова, 2005. - 252 с. 

10. Педагогика : учеб. пособие для пед. ин-тов / ред. Ю. К.  Бабанский, 1988. - 

479 с. 

11. Педагогика [Текст] : учеб. пособие / [Б. З. Вульфов [и др.]] ; под ред. П. И. 

Пидкасистого, 2007. - 430 с. 

12. Педагогика [Текст] : учеб. пособие для ст-в пед. ин-тов / ред. Ю. К.  

Бабанский, 1983. - 608 с. 

13. Педагогика [Текст] : Учеб.пособие / В.И. Журавлев, В.В. Краевский, И.В. 

Крупина; Ред. П.И. Пидкасистой, 1998. - 638 c. 

14. Педагогика [Текст] : учебник для пед. вузов / ред. П. И. Пидкасистый, 

2004. - 604 с. 

15. Педагогика. Педагогические теории, системы, технологии [Текст] : 

Учебник для вузов / И.Б. Котова; Ред. С.А. Смирнов, 2000. - 510 c. 

16. Подласый, И. П. Педагогика [Текст] : Учеб. пособие / И.П. Подласый, 

1996. - 631 c. 

17. Подласый, И. П. Педагогика. Новый курс. В 2 кн. [Текст] : Учебник для 

вузов. Кн. 2. Процесс воспитания / И.П. Подласый, 1999. - 256 c. 

18. Подласый, И. П. Педагогика. Новый курс. В 2 кн. [Текст] : учеб. для вузов. 

Кн. 2. Процесс воспитания / И. П. Подласый, 2000. - 256 с. 

19. Подласый, И. П. Педагогика. Новый курс. В 2 кн. [Текст] : учеб. для вузов. 

Кн. 1. Общие основы. Процесс обучения / И. П. Подласый, 2000. - 574 с. 

20. Подласый, И. П. Педагогика. Новый курс. В 2 кн. [Текст] : Учеб. для 

вузов. Кн. 1. Общие основы. Процесс обучения / И.П. Подласый, 2001. - 

574 c. 

21. Подласый, И. П. Педагогика. Новый курс. В 2 кн. [Текст] : Учеб. для 

вузов. Кн. 2. Процесс воспитания / И.П. Подласый, 2001. - 256 c. 
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22. Подласый, И. П. Педагогика. Новый курс. В 2 кн. [Текст] : учебник для 

вузов. Кн. 1. Общие основы. Процесс обучения / И. П. Подласый, 2002. - 

574 с. 

23. Подласый, И. П. Педагогика. Новый курс. В 2 кн. [Текст] : учебник для 

вузов. Кн. 2. Процесс воспитания / И. П. Подласый, 2002. - 256 с. 

24. Подласый, И. П. Педагогика. Новый курс. В 2 кн. [Текст] : учеб. для вузов. 

Кн. 1. Общие основы. Процесс обучения / И. П. Подласый, 2003. - 574 с. 

25. Подласый, И. П. Педагогика. Новый курс. В 2 кн. [Текст] : учеб. для вузов. 

Кн. 2. Процесс воспитания / И. П. Подласый, 2003. - 256 с. 

26. Подласый, И. П. Педагогика. Новый курс. В 2 кн. [Текст] : учебник. Кн. 2. 

Процесс воспитания / И. П. Подласый, 2006. - 256 с. 

27. Подласый, И. П. Педагогика.Новый курс. В 2 кн. [Текст] : Учебник для 

вузов. Кн. 1. Общие основы. Процесс обучения / И.П. Подласый, 1999. - 

574 c. 

28. Сластенин, В. А. Педагогика [Текст] : учеб. пособие для вузов / В. А. 

Сластенин, И. Ф. Исаев, Е. Н. Шиянов, 2003. - 576 с. 

29. Сластенин, В. А. Педагогика [Текст] : Учеб.пособие для вузов / В.А. 

Сластенин, И.Ф. Исаев, В.А. Сластенин, Е.Н. Шиянов, 2002. - 567 c. 

30. Сластенин, В. А. Педагогика [Текст] : учебник / В. А. Сластенин, 2008. - 

567 с. 

31. Солодова, Г. Г. Введение в педагогику [Текст] : учеб. пособие по курсу 

"Общая и возрастная педагогика". Ч. I  / Г.Г. Солодова, 2004. - 88 с. 

32. Солодова, Г. Г. Гражданское развитие личности в воспитательно-

образовательном процессе школы [Текст] : учеб.пособие по курсу "Общая 

и возрастная педагогика". Ч. 7 / Г. Г. Солодова, Г. С. Довгаль, Н. А. 

Климова, 2002. - 107 с. 

33. Солодова, Г. Г. Развитие и воспитание личности [Текст]: учеб.пособие по 

курсу "Общая и возрастная педагогика". Ч.2 / Г. Г. Солодова, 2004. - 123 с. 

34. Солодова, Г. Г. Развитие и воспитание личности в общении [Текст] : учеб. 

пособие / Г. Г. Солодова, М. И. Губанова, Г. Г. Солодова, 2000. - 77 с. 
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35. Солодова, Г. Г. Цель и сущность процесса воспитания [Текст] : учеб. 

пособие по курсу "Общая и возрастная педагогика". Ч. IV / Г.Г. Солодова, 

2003. - 128 c. 

36. Солодова, Г. Г. Эстетическое развитие личности в воспитательно-

образовательном процессе школы [Текст] : учеб. пособие по курсу "Общая 

и возрастная педагогика". Ч. 8/ Г. Г. Солодова, Н. А. Климова, 2003.-107 с. 

37. Физическое развитие личности в воспитательно-образовательном 

процессе школы [Текст] : учеб. пособие по курсу "Общая и возрастная 

педагогика". Ч. 9 / [Э. М. Казин и др.], 2005. - 279 с. 

38. Харламов, И. Ф. Педагогика [Текст] : учеб. пособие / И. Ф. Харламов, 

1990. - 576 с. 

39. Харламов, И. Ф. Педагогика [Текст] : учеб. пособие для вузов / И. Ф. 

Харламов, 2002. - 517 c. 

40. Харламов, И. Ф. Педагогика [Текст] : учеб. пособие для вузов / И. Ф. 

Харламов, 2003. - 517 с. 

41. Харламов, И. Ф. Педагогика [Текст] : учеб. пособие для вузов / И. Ф. 

Харламов, 2007. - 517 с. 

42. Харламов, И. Ф. Педагогика [Текст] : Учеб.для вузов / И.Ф. Харламов, 

2002. - 560 c. 

43. Харламов, И. Ф. Педагогика [Текст] : Учеб.пособие / И.Ф. Харламов, 

1997. - 507 c. 

 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

Электронный ресурс: 

1. Игра в педагогическом процессе [Электронный ресурс]: обучающая и 

контролирующая программа Игонина Т.Б. – 188 Кб. (CD диск) 

2. Методы обучения [Электронный ресурс]: обучающая и 

контролирующая программа Филатова Е.В. – 368 Кб. (CD диск) 
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3. Методы научно-педагогических исследований [Электронный ресурс]: 

обучающая и контролирующая программа Ложникова Н.А. – 496 Кб. (CD 

диск) 

4. Общая педагогика [Электронный ресурс]: электронный учебно-

методический комплекс / Н. Э. Касаткина, Е.Л. Руднева, О. А. Архипова, О. 

Н. Ткачева; Кемеровский  государственный университет, межвузовская 

кафедра общей и вузовской педагогики. - Кемерово, 2003. – 14,5 Мб. (CD 

диск) 

5. Организационные формы учебной деятельности школьников 

[Электронный ресурс]: обучающая и контролирующая программа Ложникова 

Н.А. – 152 Кб. (CD диск) 

6. Психологические аспекты усвоения [Электронный ресурс]: обучающая и 

контролирующая программа Журавлёва Е.В. – 260 Кб. (CD диск) 

7. Роль воображения в процессе обучения [Электронный ресурс]: 

обучающая и контролирующая программа Тимонина И.В. – 256 Кб. (CD диск) 

8. Способности и одаренность [Электронный ресурс]: обучающая и 

контролирующая программа Журавлёва Е.В., Шмырёва Н.А. – 112 Кб. (CD 

диск) 

9. Убеждение и внушение как методы коммуникативного воздействия 

[Электронный ресурс]: обучающая и контролирующая программа – 96 Кб. (CD 

диск) 

10. Учебно-воспитательный процесс и здоровье школьников [Электронный 

ресурс]: обучающая и контролирующая программа Лесникова С.Л. – 140 Кб. 

(CD диск) 

Образовательные ресурсы (ссылки на официальные сайты): 

Министерство образования и науки РФ: 

http://mon.gov.ru/  

Российское образование: федеральный портал: 

http://www.edu.ru/  
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Совет при президенте России по реализации национальных проектов и 

демографической политике: 

http://www.rost.ru/  

Федеральный справочник «Образование в России»: 

http://federalbook.ru/projects/fso/fso.html  

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки: 

http://old.obrnadzor.gov.ru/  

Официальный информационный портал единого государственного экзамена: 

http://www.ege.edu.ru/  

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки: 

http://www.obrnadzor.gov.ru/ru/activity/main_directions/recognition_and_confirm

ation_of_documents/ 

http://abitur.nica.ru/ - Справочник аккредитационных вузов: все вузы России 

Российскоий общеобразовательный портал «Доступность, качество, 

эффективность»: 

http://www.school.edu.ru/ 

Информационно-правовой портал «Гарант»: 

http://www.garant.ru/ 

Учительский портал: 

http://www.uchportal.ru/ 

Кемеровский областной центр профессиональной ориентации молодежи: 

http://www.kemocpom.ru/?source=izdan 

Информационно-библиотечные ресурсы  

(ссылки на официальные сайты): 

Педагогическая библиотека: 

http://pedagogic.ru/ 

Журнал «Педагогика»: 

http://www.pedpro.ru/ 

Издательский дом «Первое сентября»: 

http://1september.ru/ 
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«Высшее образование в России»: научно-педагогический журнал 

Министерства образования и науки РФ: 

http://www.vovr.ru/ 

«Учительская газета»: 

http://www.ug.ru/ 

Журнал «Высшее образование сегодня»: 

http://www.hetoday.org/ 

Издательство «Компания Спутник +»: 

http://www.sputnikplus.ru/ 

Издательство «Школьная пресса»: 

http://www.schoolpress.ru. 

Электронные ресурсы (доступно в НБ КемГУ) 
 

1. Жуков, Р. С. Современные образовательные технологии в практике 

физического воспитания школьников: Учебное пособие (мультимедийные 

учебные материалы) [Электронный ресурс]: учебно-методические 

материалы / Р. С. Жуков, Д. В. Смышляев, Н. П. Вишневская, И. В. 

Жукова. – Кемерово, 2011.  

http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=14025 

2. Солодова, Г. Г. Введение в педагогику. Ч. 1  [Электронный ресурс]: 

учебно-методические материалы / Г. Г. Солодова. – Кемерово, 2008. 

http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=5939 

3. Солодова, Г. Г. Возрастные особенности развития и воспитания личности. 

Ч. 3  [Электронный ресурс]: учебно-методические материалы / Г. Г. 

Солодова, С. П. Зуева, Е. В. Филатова, Л. Е. Галаганова.  – Кемерово, 

2008.  

http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=5944 

4. Солодова, Г. Г. Развитие и воспитание личности. Ч. 2  [Электронный 

ресурс]: учебно-методические материалы / Г. Г. Солодова. – Кемерово, 

2008.  

http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=6114 
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5. Солодова, Г. Г. Цель и сущность процесса воспитания. Ч. 4  [Электронный 

ресурс]: учебно-методические материалы / Г. Г. Солодова. – Кемерово, 

2008.  

http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=6200 

6. Солодова, Г. Г. Эстетическое развитие личности в воспитательно-

образовательном процессе вуза. Ч. 8  [Электронный ресурс]: учебно-

методические материалы / Г. Г. Солодова, Н. А. Климова. – Кемерово, 

2008.  

http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=6212 

7. Чурекова, Т. М. Теория обучения: Практикум: Мультимедийные учебные 

материалы  [Электронный ресурс]: учебно-методические материалы / Т. 

М. Чурекова, О. Н. Ткачева. – Кемерово, 2012. 

http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=14455 

8. Шмырева, Н. А. Педагогические системы: научные основы, управление, 

перспективы развития  [Электронный ресурс]: учебно-методические 

материалы / Н. А. Шмырева, М. И. Губанова, З. В. Крецан. – Кемерово, 

2008. 

http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=6068 

9. Шмырева, Н. А. Педагогические ситуации: от теории к практике 

[Электронный ресурс]: учебно-методические материалы / Н. А. Шмырева, 

З. В. Крецан. – Кемерово, 2008. 

http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=6069 
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5. Контрольно-измерительные материалы 

 

Виды контроля: устный зачет по примерным вопросам, экзамен. 

Критерии « зачтено»: 

- ставится за отличные и хорошие знания и понимание как 

теоретического, так и фактического материала, нормативно-правовой базы; 

умение обобщать, делать выводы; твердое знание основных понятий и 

терминов, их адекватное употребление, ясная логика изложения; умение 

вести диалог; грамотность речи; допущены отдельные непринципиальные 

ошибки в определениях; 

Критерии «не зачтено»: 

- ставится за непонимание поставленных вопросов, не раскрытие 

проблемы; проявлено незнание основных теоретических понятий, 

неосознанность и непонимание сути излагаемого материала; не правильно  и 

не структурировано раскрывается ответ, выводы не соответствуют 

поставленным задачам. 

Критерии отметки: 

«отлично»: ставится за отличные знания и понимание как 

теоретического, так и фактического материала, нормативно-правовой базы; 

умение обобщать, делать выводы; твердое знание основных понятий и 

терминов, их адекватное употребление, ясная логика изложения; умение 

вести диалог; грамотность речи. 

«хорошо»: ставится за продемонстрированные хорошие знания 

материалов, но при этом в той или иной степени упущены некоторые 

аспекты; изложение материала несистематизированное и недостаточно 

последовательное; выводы недостаточно обоснованы; допущены отдельные 

непринципиальные ошибки в определениях; студент владеет материалом, но 

не всегда может мысленно связать разделы, путается в определениях. 

«удовлетворительно»: ставится за имеющиеся существенные пробелы 

в теоретических знаниях; изложение материала несистематизированной, 
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неаргументированное, содержит серьезные ошибки в выводах, в 

определениях; путается в материалах программы курса. 

«неудовлетворительно»: ставится за непонимание поставленных 

вопросов, нераскрытие проблемы; проявлено незнание основных 

теоретических понятий, неосознанность и непонимание сути излагаемого 

материала; не правильно  и не структурировано раскрывается ответ, выводы 

не соответствуют поставленным задачам. 

 

Вопросы и задания для индивидуальной и самостоятельной работы 

 

1. Предмет и задачи педагогической науки. 

2. Основные категории педагогики. 

3. Цель и задачи педагогических исследований. 

4. Методы изучения личности и коллектива. 

5. Движущие силы развития личности. 

6. Что является предметом педагогической науки? Аргументируйте  свой 

ответ. 

7. Какие задачи решает педагогика? 

8. Охарактеризуйте систему педагогических наук. 

9. Каковы основные формы связи педагогики с другими науками? 

10.  В чем заключается процесс развития личности? 

11.  Какую роль играет наследственность в развитии личности? 

12.  Как среда влияет на развитие личности? 

13.  Как влияет воспитание на развитие личности? 

14.  Как влияет активность, деятельность личности на развитие? 

15.  Что такое диагностика развития? 

16.  Что такое возрастная периодизация? 

17.  Какие виды периодизации приняты в современной науке? 

18.  Что такое акселерация? 

19.  В чем сущность закона неравномерности развития? 
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20.  В  чем заключаются особенности воспитания детей младшего школьного 

возраста? 

21.  Какие особенности развития характерны для подростков? 

22.  Какие особенности развития характерны для старшего школьного 

возраста? 

23.  Дайте определение «воспитание» и «воспитательная работа». 

24.  Раскройте понятие «базовая культура личности». 

25.  Каковы основные задачи формирования базовой культуры личности? 

26.  Что такое процесс воспитания? 

27.  Какие существуют особенности воспитания? 

28.  В чем раскрывается диалектика процесса воспитания? 

29. Каково значение личности воспитателя в воспитательном процессе? 

30.  Какова структура воспитательного процесса? 

31.  Что входит в содержание воспитательного процесса? 

32.  Охарактеризуйте современную систему воспитания. 

33.  Что такое принципы воспитания? 

34.  Какие требования предъявляют к принципам воспитания? 

35.  Какими принципами руководствуется современная система воспитания? 

36.  Что значит общественная направленность воспитания? Каковы правила 

осуществления принципа общественной направленности воспитания? 

37.  В чем сущность принципа опоры на положительные качества в человеке? 

Каковы правила реализации данного принципа? 

38.  В чем сущность принципа гуманизации воспитания? 

39.  В чем сущность личностного подхода к воспитанию? 

40.  В чем сущность принципа реализации единства воспитательных 

воздействий? 

41.  В чем сущность методов воспитания? 

42.  От чего зависит выбор метода воспитания? 

43.  В чем заключается назначение методов формирования сознания личности 

и каковы условия их педагогической эффективности? 
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44.  Какое значение в воспитательном процессе имеют методы формирования 

положительного опыта личности и как их организовать в детском 

возрасте? 

45. Каковы педагогические условия организации метода соревнования в 

детском коллективе? 

46. Какое значение имеет авторитет воспитателя при осуществлении методов 

воспитания? 

47.  Раскройте место и роль гражданского воспитания молодежи  в 

формировании базовой культуры? 

48.  Опишите задачи и пути нравственного и эстетического воспитания 

49.  Назовите проблемы гражданского, нравственно и эстетического 

воспитания молодежи на современном этапе? 

50.  Опишите особенности трудового воспитания современных подростков? 

51.  В чем состоят проблемы физического воспитания, формирования правил 

здорового образа жизни? Разработайте вариант режима дня для учащихся 

какого-либо конкретного класса. 

52.  В чем заключается сущность процесса обучения? 

53.  Раскройте понятие «преподавание», «учение», их взаимосвязь. 

54.  Какую цель и задачи решают в процессе обучения? 

55.  Назовите основные этапы обучения. 

56.  Дайте характеристику функций обучения. 

57.  Каковы психологические аспекты усвоения учебного материала 

58.  Что такое принципы обучения? 

59.  Какие требования предъявляются к принципам обучения? 

60.  Что такое правила обучения и как они соотносятся с принципами 

обучения? 

61.  Охарактеризуйте принципы обучения. 

62.  Что такое метод обучения? 

63.  Раскройте сущность известных вам классификаций методов обучения. 
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64.  Какая классификация методов обучения, на ваш взгляд, является 

наиболее удачной? 

65.  Охарактеризуйте словесные методы обучения, наглядные и практические 

методы.  

66.  От чего зависит выбор методов и средств обучения? 

67.  Что означает мотивация учения? 

68.  Как осуществляется активизация учебной деятельности? 

69.  Как влияет интерес на формирование мотивации к познавательной 

деятельности? 

70.  Что означает стимулирование учения? Какие стимулы учения следует 

использовать в процессе обучения? 

71.  Какими преимуществами обладает классно-урочная система обучения в 

сравнении с другими системами? 

72.  От чего зависит структура урока? Приведите примеры структуры урока. 

73.  Назовите основные требования к уроку. 

74.  Каковы особенности организации урока? 

75.  Как необходимо использовать на уроке фронтальные, групповые, 

индивидуальные формы урока? 

76.  Какие существуют пути повышения эффективности обучения? 

77.  Какие требования предъявляются к современному уроку? 

78.  Какие существуют нестандартные уроки? 

79.  Охарактеризуйте основные функции контроля. 

80.  Какие педагогические требования предъявляются к контролю? 

81.  Охарактеризуйте виды, формы и методы контроля. 

82.  Как осуществлять оценку и учет результатов учебной деятельности 

учащихся? 

83.  В чем воспитательное значение оценки и отметки? 

84.  Критерии знаний и умений. 

85.  Что такое технология обучения? 
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86.  Какие новые качества приобретает процесс обучения, развивающийся по 

технологической системе? 

87.  Охарактеризуйте суть технологии развивающего обучения. 

88.  Охарактеризуйте суть проблемного обучения. 

89.  Охарактеризуйте суть программированного обучения. 

90.  Охарактеризуйте суть модульного обучения. 

91.  Охарактеризуйте суть дистанционного обучения. 

92.  Какие авторские технологии обучения вы знаете? 

 

Примерные вопросы к зачету по разделу: «Основы общей педагогики» 

 

1. Предмет, задачи и функции педагогики. 

2. Основные категории педагогики: образование, воспитание, обучение, 

педагогическая деятельность, педагогическая технология, педагогический 

процесс. 

3. Структура педагогической науки. Отрасли педагогической науки. 

Взаимосвязь педагогики с другими науками 

4. Методы педагогических исследований: общая характеристика и 

классификация. 

5. Характеристика теоретических методов исследования в педагогике. 

6. Характеристика эмпирических методов педагогических исследований. 

7. Педагогический процесс: понятие, сущность, структура 

8. Возрастная периодизация развития личности. 

9. Психолого-педагогическая характеристика личности младшего 

школьника. 

10. Психолого-педагогическая характеристика личности подростка 

11. Психолого-педагогическая характеристика личности в юношеском 

возрасте. 

12. Кризисные периоды в развитии личности. 

13. Трудные подростки. Причины отклоняющегося поведения. 
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Примерные вопросы к зачету по разделу «Теоретические основы 

воспитания» 

 

1. Сущность процесса воспитания. Его психологические основы. 

Отечественные и зарубежные концепции воспитания. 

2. Принцип сочетания педагогического руководства и активной 

деятельности школьников. 

3. Принцип единства требований школы, семьи, общества. 

4. Общие методы воспитания. Их классификация, психологические основы. 

5. Словесные методы и формы воспитания. 

6. Метод примера. Внушение в воспитании. Личность учителя. 

7. Методы организации деятельности. Упражнение, приучение, требование, 

игра. 

8. Психологические методы воспитания. Метод поощрения и наказания. 

9. Коллектив как средство воспитания. Стадии развития, руководство. 

10. Цели и содержание воспитания в современной российской школе. 

11. Умственное воспитание. Задачи, содержание, методы, показатели. 

12. Формирование мировоззрения школьников. Ценности и ценностная 

ориентация как педагогическая проблема. 

13. Правовое воспитание. Воспитание законопослушности, сознательной 

дисциплины. Преступность несовершеннолетних. 

14. Трудовое воспитание и труд учащихся в школе. Система эстетического 

воспитания школьников с учетом возрастных особенностей. 

15. Система физического воспитания. Здоровый образ жизни детей. 

16. Система работы классного руководителя, воспитателя. 

17. Школа и семья. Взаимодействие, педагогическое просвещение родителей. 

18. Внешкольная работа с детьми. Группы и организации молодежи. 

Учреждения дополнительного образования. Социальный педагог. 

19.  Управление образованием в школе. Директор школы. Педагогический 

совет. 
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20.  Учитель. Методическая работа в школе. Требования к личности учителя. 

21.  Отношения учителя и ученика. Педагогика сотрудничества. 

Гуманистическая школа. 

22.  Педагогический опыт. Инновации в образовании. Опыт учителей-

новаторов. 

23.  Проблемы в обучении, воспитании современного школьника. 

Социокультурная ситуация в образовании. Трудные учащиеся. 

 

Примерные вопросы к зачету по разделу «Теоретические основы 

обучения» 

 

1. Сущность процесса обучения. Учение и усвоение знаний. 

2. Функции процесса обучения, их реализация. 

3. Закономерности и принципы обучения. Система дидактических 

принципов. 

4. Принципы сознательности и активности в обучении. 

5. Связь обучения с практикой как дидактический принцип, принцип 

воспитывающего обучения. Варианты его реализации на уроках. 

6. Принципы систематичности, научности и доступности в обучении. 

7. Принципы наглядности и прочности обучения. 

8. Содержание образования в современной школе. Факторы отбора. 

Образовательные программы. 

9. Учебный план школы. Образовательные стандарты. Образовательные 

программы. 

10. Учебники и учебные пособия. Их информационные и дидактические 

функции. 

11. Методы обучения. Их классификация в современной дидактике. 

12. Практические методы обучения. Требования к упражнениям. 

13. Словесные методы обучения. Психологические основы, речь учителя. 

14. Наглядные методы обучения и аудиовизуальные средства обучения. 
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15. Программированное обучение. Компьютер как средство обучения. 

Программные продукты. 

16. Проблемное обучение. Сущность, методы. 

17. Средства обучения. Информатизация образования. 

18. Методы активизации обучения учащихся, дидактические игры. 

19. Технология обучения. 

20. Сотрудничество в обучении. Личностно-ориентированное обучение. 

21. Формы обучения. Классно-урочная система обучения. 

22. Типы и структура уроков. Подготовка к  уроку. 

23. Групповая, индивидуальная работа на уроке. Анализ и оценка урока. 

24. Экскурсия как форма обучения. 

25. Домашняя учебная работа. 

26. Проверка знаний учащихся. Объективный контроль. тесты. 

27. Неуспеваемость учащихся. Причины, преодоление. Индивидуальная 

работа. 

 

Примерные вопросы к зачету по разделу «Педагогические технологии и 

педагогическая практика» 

 

1.Дайте определение понятия «технология». 

2.В чем отличие понятий «методика» и «технология»? 

3.В чем отличие между промышленными и социальными технологиями? 

4.Какие особенности социальных технологий вы можете назвать? 

5.Каковы условия (требования) организации технологического процесса в 

обучении? 

6.Охарактеризуйте понятие «педагогическая технология», признаки. 

7.В чем различие  между традиционным обучением и развивающим: 

по целям, по содержанию материала, по методам и формам обучения? 

8.Охарактеризуйте технологию поэтапного формирования умственных 

действий. 
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9.В чем особенности технологии коллективного взаимодействия? 

10.Охарактеризуйте особенности технологии разноуровневого обучения. 

11.В чем особенности технологии программированного обучения. 

12.В чем особенности технологии проблемного обучения? 

13.В чем особенности технологии модульного обучения? 

14.В чем особенности технологии дистанционного обучения? 

15. Какие авторские технологии обучения Вы знаете? 

16.Назовате и охарактеризуйте технологии воспитания. 

 

Перечень вопросов к курсовому экзамену 

 

1. Методы изучения коллектива и личности, применяемые учителем в 

педагогической работе. 

2. Современная школа зарубежных стран: принципы образования, проблемы, 

перспективы развития. Характеристика школ в одной из стран. 

3. Возрастная периодизация развития личности: педагогические критерии ее 

выделения и учета в учебно-воспитательной работе. Особенности 

развития детей в дошкольном возрасте. 

4. Содержание образования в современной школе, ведущие идеи, его 

определяющие. Требование к содержанию образования в Законе РФ «Об 

образовании». Понятие «федеральный государственный стандарт». 

5. Развитие личности, движущие силы развития личности. 

6. Домашняя работа школьника, ее особенности и формы. Дифференциация 

домашних заданий. 

7. Особенности развития детей в младшем школьном возрасте. 

8. Принципы и закономерности процесса обучения и их реализация в 

деятельности учителя. 

9. Предмет и задачи педагогической науки. Раскройте содержание основных 

категорий педагогики. 
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10. Формы организации обучения, их дидактическая целесообразность для 

развития личности. Характеристика каждой формы. 

11. Особенности развития личности в юношеском возрасте. 

12. Учебные планы, учебные программы и учебники. Требования к ним. 

Базисный учебный план. 

13. Методы педагогических исследований. 

14. Научное мировоззрение личности и проблемы его формирования в 

практике современной школы. Дидактические принципы формирования 

современного научного мышления. 

15. Сущность процесса воспитания, содержание и его особенности на каждом 

возрастном этапе. 

16. Контроль результатов обучения, его функции, требования к организации 

и проведению контроля. Образовательное и воспитательное значение 

проверки и оценки знаний, умений и навыков учащихся. 

17. Характеристика процесса перевоспитания: его сущность и принципы. 

Опыт А.С. Макаренко по перевоспитанию подростков и его современное 

значение. 

18. Индивидуализация и дифференциация в обучении: понятия, пути и 

формы. 

19. Проблема классификации методов воспитания, их характеристика. 

20. Неуспеваемость как педагогическая проблема. 

21. Формирование личности в коллективе, его признаки, этапы развития. Н.К. 

Крупская, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский о значении детского 

коллектива в формировании личности. 

22. Формы и виды самостоятельной работы учащихся на уроке и во 

внеурочной деятельности. 

23. Формирование сознательной дисциплины и культуры поведения в 

процессе воспитания. 

24. Принципы обучения, их место в дидактической системе. 
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25. Методы стимулирования в педагогической работе. Педагогический опыт 

А.С. Макаренко.  

26.Приемы корректирующего воздействия. 

27. Внеурочные формы учебной работы, их необходимость. Особенности их 

применения. 

28. Методы формирования сознания личности. Специфика их использования 

на каждом возрастном этапе. 

29. Принципы государственной политики, задачи, государственные гарантии 

в области образования (Закон РФ «ОБ образовании»). Контроль и 

руководство системой образования в Российской Федерации (Закон РФ 

«Об образовании», и др. документы об образовании). 

30. Факторы развития личности, их учет в организации воспитательно-

образовательного процесса. 

31. Методы обучения, их значение, классификация. 

32. Особенности развития личности в подростковом возрасте. 

33. Сущность процесса обучения, его функции и основные этапы. 

34. «Трудные подростки»: проблемы их воспитания и перевоспитания, 

причины конфликтов. 35.Основные принципы в работе с трудными 

подростками. 

36. Методы словесного обучения, их характеристика, педагогические 

требования к ним. 

37. Семья как социальный институт воспитания: особенности современной 

семьи, специфика семейного воспитания. 

38. Репродуктивные методы обучения, их дидактическое назначение и 

особенности применения. 

39. Задачи и содержание воспитания патриотизма и культуры 

межнациональных отношений. 

40. Урок как основная форма обучения учащихся. Требования к уроку. 

41. Принципы и закономерности процесса воспитания. 
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42. Способности и одаренность. Проблемы формирования способностей в 

процессе обучения. 

43. Характеристика процесса самовоспитания: его сущность, содержание и 

формы. 

44. Система образования в нашей стране. Принципы организации. Основные 

тенденции ее развития. (Закон РФ «Об образовании», и др. документы об 

образовании). 

45. Эстетическое воспитание школьников – составная часть системы 

воспитания. Его цель, задачи, содержание. 

46. Характеристика исследовательских методов обучения. 

47. Проблемы нравственного воспитания школьников. 

48. Передовой педагогический опыт. Проблемы и достижения (Ш.А. 

Амонашвили, С.Н. Лысенкова, М.П. Щетинин, М. Ф. Шаталов и др.). 

49. Акселерация и проблемы полового воспитания школьников. Задачи, 

содержание и возрастной подход. 

50. Современные дидактические концепции и их философская основа. 

51. Трудовое воспитание в современной школе. Педагогический опыт А.С. 

Макаренко по трудовому воспитанию 

52. Мотивы учения школьников. Познавательный интерес как ведущий мотив 

учения. 

53. Воспитательно-образовательный процесс и здоровье школьников (Закон 

РФ об образовании, и другие документы об образовании). 

54. Пути повышения эффективности урока в современных условиях. 

55. Коллективная познавательная деятельность учащихся на уроке 

(«Погружение», «Мозговая атака», «Инверсия» и др.). 

56. Анализ документов об образовании в РФ. 

 

 49



Перечень вопросов для итоговой  государственной аттестации. 

 

1. Предмет педагогической науки, ее место в системе наук о человеке. 

Проблемы и задачи ее развития на современном этапе. 

2. Методы изучения личности и коллектива. 

3. Педагогическая характеристика процесса развития личности. Соотношение 

процессов развития и воспитания. 

4. Факторы развития личности, их учет в организации воспитательно-

образовательного процесса. 

5. Возрастная периодизация развития личности. Соотношение возрастного и 

индивидуального подходов в воспитании личности. 

6. Особенности развития младшего школьника. Основные проблемы, задачи, 

содержание воспитательно-образовательной работы. 

7. Особенности развития подростка. Основные проблемы, задачи содержание 

воспитательно-образовательной работы. 

8. Особенности развития личности в юношеском возрасте. Основные 

проблемы, задачи и содержание воспитательно-образовательной работы. 

9. Сущность процесса воспитания и роль воспитателя в педагогическом 

содействии развитию личности ребенка. 

10.Характеристика процесса перевоспитания: его сущность, особенности. 

«Трудный» подросток: причины конфликтов и проблемы его воспитания и 

перевоспитания. Характеристика известного Вам опыта по 

перевоспитанию личности. 

11.Характеристика процесса самовоспитания: сущность, содержание и 

формы. 

12.Дисциплинированность как качество личности; методы формирования 

дисциплинированности. 

13.Система нравственного воспитания школьников (задачи, особенности и 

противоречия в современных условиях; учет возрастных особенностей в 

нравственном воспитании личности). 
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14.Система эстетического воспитания школьников (задачи, содержание, 

формы и методы в современной школе; учет возрастных особенностей в 

эстетическом воспитании личности). 

15.Система трудового воспитания школьников (задачи, содержание, формы и 

методы в современной школе; учет возрастных особенностей в 

организации трудового воспитания школьников). 

16.Система физического воспитания (задачи, содержание и особенности 

физического воспитания в современных условиях; учет возрастных 

особенностей в организации физического воспитания школьников). 

17.Семейное воспитание. Авторитет родителей, проблема его формирования. 

Взаимодействие семьи и школы в воспитании детей. 

18.Характеристика методов формирования сознания; воспитательные 

возможности и возрастные особенности применения. 

19.Характеристика методов формирования положительного опыта поведения 

личности; воспитательные возможности и возрастные особенности 

применения. 

20.Методы стимулирования в педагогической работе, их воспитательная 

сущность и возможности в формировании личности. 

21.Проблема формирования личности в коллективе: понятие коллектива, его 

признаки, этапы развития, методы управления в теории А.С. Макаренко и 

педагогике 60-90-х годов. 

22.Сущность процесса обучения, его основные этапы. Психологические 

основы процесса обучения и их учет в практической деятельности 

учителя. 

23.Функции процесса обучения и их реализация в деятельности учителя. 

24.Мотивы учения школьников, их влияние на результаты обучения. Пути и 

методы их формирования. 

25.Принципы обучения. 

26.Понятие «содержание образования»; виды образования. Документы, 

определяющие содержание образования. 
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27.Психолого-педагогические основы проблемного обучения; методические 

приемы и средства создания проблемной ситуации. 

28.Индивидуальный и дифференцированный подход в обучении школьников, 

формы и методы. 

29.Репродуктивные методы обучения, их дидактическое значение и 

особенности применения в преподавании Вашего предмета. 

30.Продуктивные методы обучения (частично-поисковый и 

исследовательский). 

31.Домашняя работа школьников, ее особенности и формы. 

32.Внеурочные формы учебной работы с различными группами школьников, 

их значение в организации воспитательно-образовательного процесса. 

33.Характеристика методов устного изложения знаний и особенности их 

использования в преподавании Вашего предмета. 

34.Наглядные и практические методы обучения. 

35.Образовательно-воспитательное значение проверки и оценки знаний 

учащихся в процессе обучения. Виды и формы контроля и оценки. 

36.Формы организации учебной работы: фронтальная, групповая и 

индивидуальная (дайте характеристику каждой форме). 

37.Урок как основная форма организации учебного процесса в школе. Виды 

и типы уроков. 

38.Основные требования к современному уроку. Пути его 

совершенствования. 

39.Проблема одаренных учащихся. Противоречия, возникающие в процессе 

их развития, пути их разрешения. 

40.Проблема неуспевающих учащихся: причины и пути решения. 

41.Система образования в России: принципы организации, основные 

тенденции ее развития. Характеристика разного типа школ. (Закон 

Российской Федерации об образовании). 

42.Современная школа зарубежных стран. Характеристика системы 

образования одной из стран (по выбору). 
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