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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы бакалавриата 

по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование» и профилю 
подготовки «Дошкольное образование и иностранный язык» 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды  
компетенц

ии 

Результаты освоения 
ООП 

 Содержание 
компетенций 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

 

ОК-6 Способность к 
самоорганизации и 
самообразованию.   

Знать: 
 - понятия «самостоятельная работа 
обучающихся», «самоорганизация», 
«самоконтроль», «самообразование».  

 
ОК-7 

 

Способность 
использовать базовые 
правовые знания в 
различных сферах 
деятельности. 

Знать:  
 - нормативные документы по вопросам 
образования (обучения и воспитания) детей и 
молодежи, а также документы, определяющие 
деятельность педагога (ФЗ «Об образовании  в 
РФ», ст. 46-48; общую характеристику 
профессионального стандарта «Педагог» и 
др.) и управление образовательной 
организацией. 
Уметь:  
 - грамотно толковать нормативные правовые 
акты,   
Владеть:  
- способами работы с законодательными и 
другими нормативно-правовыми актами 
(документами) относящимися к будущей 
профессиональной деятельности. 

ОПК-1 Готовность сознавать 
социальную значимость 
своей будущей 
профессии, обладает 
мотивацией к 
осуществлению 
профессиональной 
деятельности.  

Знать: 
 - содержание, функции, педагогической 
деятельности, основные компоненты 
профессионально-педагогической культуры; 
- ценностные основы образования и 
профессиональной деятельности. 
Уметь: 
 - мотивировать социальную значимость 
педагогического труда в современном 
обществе и объективно оценивать 
собственную мотивацию к выполнению 
деятельности; 
- использовать знания о педагогической 
деятельности для своего дальнейшего 
профессионального роста.  

ОПК-2  Способность 
осуществлять обучение, 
воспитание и развитие с 
учетом социальных, 
возрастных, 

Знать: 
 - сущностную характеристику процесса 
«развитие», движущие силы, факторы и 
условия, способствующие развитию личности.  
- сущностную характеристику процессов 
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Коды  
компетенц

ии 

Результаты освоения 
ООП 

 Содержание 
компетенций 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

 

психофизических и 
индивидуальных 
особенностей, в том 
числе особых 
образовательных 
потребностей 
обучающихся. 

 
 

«образование», «воспитание» и «обучение». 
Уметь: 

 - организовывать воспитательную и учебную 
деятельность, максимально способствующую 
раскрытию потенциала личности 
обучающегося; 
- строить воспитательную деятельность с 
учетом культурных различий детей, 
половозрастных и индивидуальных 
особенностей.  
Владеть: 
- способами оказания помощи любому ребенку 
с учётом его реальных учебных 
возможностей, особенностей в поведении, 
состояния психического и физического 
здоровья. 

 
 
 

ОПК-4 
 
 
 

Готовность к 
профессиональной 
деятельности в 
соответствии с 
нормативно-правовыми 
актами сферы 
образования . 

Знать: 
 -  нормативно-правовые документы, 
регулирующие процесс образования и управление 
образовательными организациями. 
Уметь: 
-  пользоваться нормативно-правовыми 
документами: федеральным государственным 
образовательным стандартом, учебным 
планом, учебными программами, учебниками.  

ПК - 2 Способность 
использовать 
современные методы и 
технологии обучения и 
диагностики. 

Знать: 
- сущность, классификацию методов обучения 
и диагностики; 
- спектр педагогических технологий, их 
сущность и модификации. 
Уметь: 
- выявлять преимущества каждого метода 
обучения, оптимально их сочетать; 
- выделять базисные технологии обучения, 
разрабатывать технологическое обеспечение 
учебного процесса. 
Владеть: 
- технологией выбора форм, методов 
обучения, в том числе методов 
стимулирования. 

ПК - 3 Способность решать 
задачи воспитания и 
духовно-нравственного 
развития обучающихся 
в учебной и внеучебной 
деятельности. 

Знать: 
- сущность, условия и факторы воспитания и 
развития личности; 
- закономерности, принципы и методы 
воспитания; 
- общие подходы и направления 
воспитательной работы. 
Уметь: 
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Коды  
компетенц

ии 

Результаты освоения 
ООП 

 Содержание 
компетенций 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

 

- комплексно характеризовать процесс 
развития и воспитания личности в учебной и 
внеучебной деятельности. 
Владеть: 
- формами, методами и средствами, 
способствующими воспитанию и развитию 
личности, в том числе и духовно-
нравственному. 

ПК - 5 Способность 
осуществлять 
педагогическое 
сопровождение 
социализации и 
профессионального 
самоопределения 
обучающихся. 

Знать: 
- сущность понятий «социализация», 
«профориентация», «профессиональное 
самоопределение», «педагогическое 
сопровождение». 
 

ПК - 6 Готовность к 
взаимодействию с 
участниками 
образовательного 
процесса 

 Знать 
- стили общения педагога с субъектами 
педагогического процесса в образовательной 
организации; 
- понятие «коллектив», особенности детского 
коллектива, этапы его развития; 
- задачи, содержание и формы взаимодействия 
семьи и образовательной организации. 
Уметь: 
- характеризовать конструктивные способы 
взаимодействия с субъектами педагогического 
процесса. 

ПК-10 

Способность 
проектировать 
траектории своего 
профессионального 
роста и личностного 
развития 

Знать: 
-  содержание базовой профессиональной 
культуры педагога и профессиональных 
компетенций. 
Уметь: 
- рефлексировать и анализировать уровень 
своего профессионализма. 
Владеть: 
-  способами  самовоспитания для 
профессионального и личностного развития. 

ПК - 11 Готовность 
использовать 
систематизированные 
теоретические и 
практические знания 
для постановки решения 
исследовательских 
задач в области 
образования 

Знать: 
- методологию и методы педагогического 
исследования. 
Уметь: 
- обосновывать выбор методов 
педагогического исследования. 
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Коды  
компетенц

ии 

Результаты освоения 
ООП 

 Содержание 
компетенций 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

 

ПК - 12 Способность 
руководить учебно-
исследовательской 
деятельностью 
обучающихся 

Знать: 
- методы учебно-исследовательской 
деятельности обучающихся; 
- методологический аппарат исследования 
обучающихся. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата   

Дисциплина «Педагогика» относится к базовому гуманитарному, социальному и 
экономическому циклу (Б1.Б.10) ОПОП. Дисциплина изучается на 1-2 курсах в 1-4 
семестрах   параллельно с изучением курсов «Психология», «Педагогическая риторика», 
«Профессиональная этика», «Возрастная анатомия, физиология, гигиена» и другие.    
Освоение студентами «Педагогики» является непременным условием для всех видов 
педагогической практики и в дальнейшем педагогической деятельности. 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины «Педагогика» составляет 12 зачетных 

единиц (ЗЕ), 432 академических часов. 
 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  
 

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 432 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 
 

Аудиторная работа (всего): 194 
в том числе:  

лекции 88 
семинары, практические занятия 106 
практикумы  
лабораторные работы  
в т.ч. в активной и интерактивной формах 38 

Внеаудиторная работа (всего):  
В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 
 

курсовое проектирование + 
групповая, индивидуальная консультация и 

иные виды учебной деятельности, 
предусматривающие групповую или 
индивидуальную работу обучающихся с 
преподавателем 

 

творческая работа (эссе)   
Самостоятельная работа обучающихся, в том числе 

курсовая работа (всего) 
130 

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет / 108 часов: зачёт – 1-ый 



7 
 

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной формы 
обучения 

экзамен) семестр; 
экзамен – 2, 3, 4 
семестры. 

 
4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  
4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 
для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) Формы 
текущего 
контроля  

успеваемости 
 

аудиторные 
учебные  
занятия 

самостоятель
ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практичес
кие  

занятия 
1.  Введение в 

педагогическую 
деятельность. 

 48 16 16 16 Устный опрос. 
Письменная 
творческая 
работа – 
сочинение по 
одной из тем: 
«Учитель в моей 
жизни», «Мой 
педагогический 
идеал», «Я могу 
стать педагогом, 
потому что..» 
 Практические 
задания. 
Тест. 

2.  Общие основы 
педагогики 

60 20 20 20 Устный опрос. 
Терминологическ
ий диктант по 
теме:  

«Категориально-
понятийный 
аппарат 

педагогики».   
 Практические 
задания. Тест. 

3.  Промежуточный 
 контроль 

    Зачёт 

4.  История 34 8 18 8 Устный опрос. 
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№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) Формы 
текущего 
контроля  

успеваемости 
 

аудиторные 
учебные  
занятия 

самостоятель
ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практичес
кие  

занятия 
педагогической 
мысли и образования 

Подготовка 
докладов с 
компьютерной 
презентацией.    
 Тест.   

5.  Теория и практика 
воспитания.   

38 10  18  10 Устный опрос. 
Подготовка 
докладов с  
компьютерной 
презентацией.    
Анализ 
педагогических 
ситуаций по 
темам раздела. 
  Тест..    

6.  Промежуточный  
контроль 

36    Экзамен 

7.  Дидактика. 
Образование. Теория 
обучения    

72  16 16 
  

 40 Устный опрос. 
 Подготовка 
докладов с 
компьютерной  
презентацией   
Анализ 
педагогических 
ситуаций.  
Тест. 

8.  Промежуточный 
контроль 

36    Экзамен 

9.  Технологии  
обучения 

58 12 14 
   

32 Устный опрос. 
Подготовка 
докладов с 
компьютерной  
презентацией.   
Анализ 
педагогических 
ситуаций.  
Тест.   

10.  Управление 
образовательными 
системами. 

14 6 4 4 Устный опрос. 
Анализ 
педагогических 
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№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) Формы 
текущего 
контроля  

успеваемости 
 

аудиторные 
учебные  
занятия 

самостоятель
ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практичес
кие  

занятия 
ситуаций.   

11.  Промежуточный 
контроль 

36    Экзамен 

12.  Всего 432    88   106 130 108 
 
4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1. Введение в 
педагогическую 
деятельность  

Характеристика понятия «профессия». Исторические аспекты 
происхождения педагогической деятельности. 
Профессиональная и непрофессиональная педагогическая 
деятельность. 
Дифференциация педагогических специальностей. Миссия и 
функции профессиональной деятельности педагога: 
целеполагающая, организационно0структурная, культурно-
гуманистическая; обучающая, воспитывающая, общественно-
педагогическая, методическая, самообразовательная, 
исследовательская. Виды педагогической деятельности: 
преподавательская, воспитательная, социально-
педагогическая, культурно-просветительская, коррекционно-
развивающая, научно-методическая, управленческая. 
Характеристика понятия «профессиональная 
компетентность», еѐ структура. Требования к теоретической 
и практической готовности педагога («Профессиональный 
стандарт педагога»). Модельный кодекс педагогической 
этики. 
Понятие «Педагогическое мастерство». Структурные 
компоненты педагогического мастерства, их характеристика. 
Профессионально-педагогическая культура учителя. 

Содержание лекционного курса 
1.1. Педагогическая 

профессия и 
деятельность: 
сущность, виды 
ценностные 
характеристики. 

Характеристика понятия «профессия». Исторические аспекты 
происхождения педагогической деятельности. 
Профессиональная и непрофессиональная педагогическая 
деятельность. Дифференциация педагогических 
специальностей. Миссия и функции профессиональной 
деятельности педагога: целеполагающая, организационно-
структурная, культурно-гуманистическая. Виды 
педагогической деятельности: преподавательская, 
воспитательная, социально-педагогическая, культурно-
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

просветительская, коррекционно-развивающая, научно-
методическая, управленческая. 

1.2 Профессиональная 
культура педагога 

Сущность и основные компоненты профессиональной 
(профессионально-педагогической) культуры педагога: 
аксиологический, технологический, личностно-творческий 
компоненты.  

1.3 Педагогическое 
мастерство в структуре 
ППК педагога. 

Понятие «Педагогическое мастерство». Структурные 
компоненты педагогического мастерства, их характеристика. 
Этапы профессионализма педагога. Критерии и уровни 
педагогического мастерства. 

1.4 Профессиональная 
компетентность 
педагога.  
 

Характеристика понятия «профессиональная 
компетентность», еѐ структура. Требования к теоретической 
и практической готовности педагога.  

1.5 Профессиональный 
стандарт педагога 
(4 часа) 

Характеристика нормативно-правового документа 
«Профессиональный стандарт педагога», требования в сфере 
педагогической деятельности: обучение, воспитание, 
развитие. 

1.6 Педагогическое 
общение. Мастерство 
педагогического 
взаимодействия (4 
часа). 

Сущностная характеристика понятий «общение», 
«педагогическое общение». Классификация общения. Виды, 
функции, алгоритм общения. Факторы, определяющие 
педагогически целесообразное взаимоотношение. 

Темы практических/семинарских занятий 
1.1 Общая характеристика 

педагогической 
профессии 

1.Возникновение и становление педагогической профессии  
(Какие факторы обусловили возникновение педагогической 
профессии?)   
2. В каком соотношении находятся понятия «педагог», 
«учитель», «воспитатель»?  
3. Найдите и выпишите высказывания общественных 
деятелей, ученых, писателей, педагогов об учителе и 
педагогической профессии. 
4. Подберите пословицы и поговорки об учителе и 
педагогической профессии. 
5. Назовите выдающихся учителей разных времен. В чем их 
заслуги перед человечеством?  
6. Особенности педагогической профессии в современном 
социуме.  
7. Перспективы развития педагогической профессии. 
8. Напишите микросочинение на тему:  «Почему я выбрал(а) 
педагогическую профессию?» и другие. 

1.2 Профессиональная 
деятельность и 
личность педагога 

1.  Сущность и основные виды, функции педагогической 
деятельности. 
2. Мотивы выбора педагогической профессии и мотивация 
педагогической деятельности.  
3. Каковы цель и задачи современного педагогического 
образования? В чем смысл многоуровневого педагогического 
образования?  
4. Основы самообразования студентов педагогических 
профилей и учителей. Почему профессионально 
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ориентированная деятельность является ведущим условием 
развития личности учителя? 
5. Профессиональное самовоспитание учителя, в чём его 
сущность. 

1.3 Профессионально-
педагогическая 
культура учителя 

1.  Рассмотрите и объясните соотношение понятий 
«профессиональная культура», «педагогическая культура», 
«профессионально-педагогическая культура». 
2. Дайте определение профессионально-педагогической 
культуры: сущность и основные компоненты 
профессионально-педагогической культуры педагога. 
3. Раскройте содержание аксиологического компонента   
ППКП. 
4. В чем заключается смысл и содержание технологического 
компонента ППКП? 
5. Объясните смысл и содержание личностно-творческого 
компонента ППКП.  
6. Критерии ППК (успешности самореализации педагога в 
профессионально-педагогической деятельности). 
7. Уровни сформированности ППК педагога. 
8. Сочинение на одну из тем по выбору: «Мой любимый 
учитель», «Мой идеал учителя», «Современный учитель — 
каков он?» и др. Охарактеризуйте при этом те свойства 
личности учителя, которые отражают его  профессионально-
педагогическую культуру. 

1.4 Педагогическое 
мастерство и 
профессиональная 
компетентность 
педагога  

1.Педмастерство: понятие, слагаемые педмастерства. 
2.Этапы профессионализма педагога, критерии и уровни 

педагогического мастерства.  
3.Понятия: компетенция, компетентность, компоненты 

профессиональной компетентности. 
4.Понятие, структура педагогической компетентности 

педагога: 
а) психолого-педагогическая компетентность (содержание 
теоретической и практической готовности  педагога); 
б) предметно-методологическая компетентность; 
в) компетентность в области валеологии образовательного 
процесса; 
г) компетентность в области медиа-технологий; 
д) коммуникативная и управленческая компетентности; 
е) исследовательская компетентность; 
ж) акмеологическая компетентность; 
з) компетентность в сфере трансляции собственного 
опыта. 

1.5 Профессиональный 
стандарт педагога. 
Модельный кодекс 
педагогической этики. 
 

1. Характеристика нормативно-правового документа 
«Профессиональный стандарт педагога». 

2.  Характеристика необходимых действий, умений, знаний с 
учётом трёх функций педагогической деятельности: 
обучение, воспитание, развитие. 

3. Анализ разделов стандарта: 
3.2.1Педагогическая деятельность по реализации 

программ дошкольного образования. 
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3.2.2Педагогическая деятельность по реализации 
программ начального образования 

3.2.3Педагогическая деятельность по реализации 
программ основного и среднего общего 
образования. 

4. Модельный кодекс педагогической этики. 
1.6 Педагогическое 

общение 
1. Сущностная характеристика Понятий «общение», 
«педагогическое общение». 
2. Классификация общения. 
3. Виды, функции, алгоритм общения. 
4. Этапы педагогического общения.   
5. Стили и уровни педагогического общения, их 
характеристика. 
6. Средства педагогического общения, их характеристика. 
7. Факторы, определяющие педагогически целесообразное 
взаимоотношение. 

2. Общие основы 
педагогики  

1.Объект, предмет, задачи и категории педагогической науки. 
Специфика и взаимосвязь объекта и предмета педагогики. 
Функции и задачи педагогической науки. Основные 
педагогические понятия, их сущностная характеристика. 
Система педагогических наук: история педагогики, общая 
педагогика, возрастная педагогика, социальная педагогика, 
специальная педагогика и др. Связь педагогики с другими 
науками как  путь их взаимообогащения и условие 
эффективного развития.  
2.Понятие «методология науки». Методологические 
принципы и подходы: системный,   личностный, 
деятельностный, полусубъектный, культурологический, 
этнопедагогический, антропологический и др. 
Понятие о методах исследования. Принципы выбора методов 
исследования. Методы изучения педагогической 
действительности: теоретические, эмпирические и 
математические.  
3.Развитие и   формирование личности. Понятия «индивид», 
«человек», «личность», «индивидуальность», «развитие 
личности». Биологизаторские и социологизаторские 
концепции развития личности. Ведущие факторы развития 
личности: наследственность, среда, воспитание. Деятельность 
и активность как условия развития личности. Возрастные и 
гендерные особенности личности дошкольника и школьника. 
4.Педагогический процесс: Исторические предпосылки 
понимания ПП как целостного явления. Системный подход к 
пониманию ПП. Сущность и структура   педагогического 
процесса. Педагогический процесс как целостное явление. 
Закономерности и принципы ПП. 

Содержание лекционного курса 
2.1 Объект, предмет, 

задачи и категории 
педагогической науки  
Система 

Специфика и взаимосвязь объекта и предмета педагогики. 
Функции и задачи педагогической науки. Основные 
педагогические понятия, их сущностная характеристика. 
Система педагогических наук: история педагогики, общая 
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педагогических наук  
(4 часа) 

педагогика, возрастная педагогика, социальная педагогика, 
специальная педагогика и др. Связь педагогики с другими 
науками как  путь их взаимообогащения и условие 
эффективного развития. 

2.2 Методология  
педагогической 
 науки. Методы 
педагогического 
исследования. 
 (4 часа).  

Понятие «методология науки». Уровни методологии. 
Методологические принципы и подходы: системный,   
личностный, деятельностный, полусубъектный, 
культурологический, этнопедагогический, 
антропологический и др. 
Понятие о методах исследования. Принципы выбора методов 
исследования. Методы изучения педагогической 
действительности: теоретические, эмпирические и 
математические. 

2.3 Развитие и   
формирование личности 
(8 часов) 

 

Понятия «индивид», «человек», «личность», 
«индивидуальность», «развитие личности». Биологизаторские 
и социологизаторские концепции развития личности. 
Ведущие факторы развития личности: наследственность, 
среда, воспитание. Деятельность и активность как условия 
развития личности. Возрастные и гендерные особенности 
детей дошкольного и школьного возраста. 

2.4 Целостный 
педагогический процесс. 
(4 часа) 

Исторические предпосылки понимания педагогического 
процесса как целостного явления. Педагогическая система и 
её виды. Сущность педагогического процесса. 
Педагогический процесс как целостное явление, логика и 
условия его построения. 

Темы практических/семинарских занятий 
2.1 Педагогика в системе 

наук о человеке. 
  

1. Общее представление о педагогике как науке. 
2. Объект, предмет и функции педагогики. 
3. Категориальный аппарат педагогики.  
4. Сущность понятий «социализация, профориентация, 
профессиональной самоопределение, педагогическое 
сопролвождение». 
5. Аксиологические основы педагогики. 
6. Связь педагогики с другими науками и её структура. 

2.2 Методология и методы 
педагогических 
исследований (4 часа). 

1. Понятие о методологии педагогической науки и 
методологической культуре педагога. 
2. Общенаучный уровень методологии педагогики. 
3. Конкретно-методологические принципы педагогических 
исследований. 
4. Организация, система методов и методика 
педагогического исследования.  
5. Характеристика методов изучения личности и коллектива. 

2.3 Развитие, социализация 
и воспитание личности 
(4 часа) 

1. Развитие личности как педагогическая проблема. 
2. Факторы социализации, развития и формирования 

личности. 
3. Условия и критерии развития личности. 
4. Сущность социализации и её стадии. 
5. Воспитание и формирование личности. 
6. Роль обучения в развитии личности. 
7. Самовоспитание в структуре процесса формирования 
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личности. 
8.  Перевоспитание: понятие, проблемы и пути их решения. 

2.4 Развитие личности в 
дошкольном возрасте 
(2 часа) 

1.Ранний  период  детства 
2. Преддошкольный  период 
3.Дошкольное  детство. 
4. Кризис 7 лет. 
5.Показатели  готовности  дошкольника  к  обучению  в  
школе. 
6.Особенности развития современного дошкольника. 

2.5 Развитие личности 
младшего школьника 
(2  часа) 

1.Анатомо-физиологическое  развитие. 
2. Социальная ситуация. 
3. Ведущий вид деятельности. 
4. Особенности психического и психологического развития. 
5. Новообразования возраста. 

2.6 Развитие личности 
школьника в 
подростковом возрасте 
(2 часа). 

1. Общая  характеристика  возраста. 
2. Физическое  развитие  подростка. 
3. Социальные  и  психологические  особенности  развития  
подростка. 
4. Кризис  13-15  лет. 
5. Роль  взрослого  в  развитии  личности  подростка. 
6. «Трудные подростки». 

2.7 Развитие личности в 
юношеском возрасте. 
(2 часа). 

1. Анатомо-физиологические особенности возраста. 
2. Социальная ситуация, ведущая деятельность, 
3. Новообразования возраста.  
4. Развитие познавательных процессов. 
5. Психолого-педагогические доминанты развития: 
формирование сомотипа, представлений о собственной 
уникальности (синдром Колумба); эмансипация от 
родителей; возникновение потребности в любви; поиски 
смысла жизни и т.д. 
6. Основные направления и технология педагогической 
деятельности 

2.8 Целостный 
педагогический процесс 
(2 часа). 

1.  Исторические предпосылки понимания ПП как 
целостного явления.  

2. Системный подход к пониманию ПП: понятие, элементы. 
Почему цель педагогической системы является 
системообразующим её элементом? 

3. Характеристика содержательной стороны педагогической 
системы. 

4. Какие элементы отражают процессуальную сторону ПС?  
5. Сущность и структура   педагогического процесса. 
6. Педагогическая задача и педагогическая ситуация. 
7. Характеристика педагогических противоречий. 
8.  Педагогический процесс как целостное явление. 
9.  Назовите и дайте характеристику закономерностей ПП. 
10.Характеристика  принципов ПП.    

3.  История 
педагогической мысли 
и образования.  

1.История систем образования и воспитания. Воспитание в 
Древнем мире.  
2. Воспитание, школа и педагогическая мысль в Средние 
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века, в эпоху Возрождения.  
3. Развитие теоретических основ образования зарубежными 
педагогами XVII-XIX вв. Становление и развитие педагогики 
как науки в Западной Европе (XVII-XIX вв.). Реформаторская 
педагогика в Западной Европе и США в конце XIX – начале 
ХХ в. и ее влияние на развитие современного образования. 
4. Развитие отечественного историко - педагогического 
знания. Россия: народная педагогика (до XI в),  православная 
педагогика (XI–XVII вв.), дворянско-государственная 
педагогика (XVIII – первая половина XIX вв.), общественная 
педагогика (вторая половина XIX в. – 1917 г.). Российская 
педагогика советского периода: 20-е – 40-е гг. ХХ века;   
конец 40-ых - 80-е гг. ХХ века. Постсоветская педагогика.  

Содержание лекционного курса 
3.1 История систем 

образования и 
воспитания (4 часа). 

Воспитание в Древнем мире. Воспитание, школа и 
педагогическая мысль в Средние века, в эпоху Возрождения. 
Развитие теоретических основ образования зарубежными 
педагогами XVII-XIX вв. Становление и развитие педагогики 
как науки в Западной Европе (XVII-XIX вв.). Реформаторская 
педагогика в Западной Европе и США в конце XIX – начале 
ХХ в. и ее влияние на развитие современного образования.  

3.2 Развитие 
отечественного 
историко - 
педагогического знания 
(4 часа). 

Россия: народная педагогика (до XI в),  православная 
педагогика (XI–XVII вв.), дворянско-государственная 
педагогика (XVIII – первая половина XIX вв.), общественная 
педагогика (вторая половина XIX в. – 1917 г.). Российская 
педагогика советского периода: 20-е гг. ХХ века;   30-50-х гг. 
ХХ века; 60–80-х гг. ХХ века. Постсоветская педагогика. 

Темы практических/семинарских занятий 
3.1 История педагогики как 

отрасль 
педагогического знания 

1. История педагогики: понятие, объект, предмет, функции, 
методы исследования. 
2. Методологические принципы изучения истории 
педагогики. 
3. Этапы развития истории педагогики и связь её с другими 
отраслями знания. 
4. Концепции происхождения воспитания. 
5. Воспитание в первобытном обществе. 
6. Вклад философов в развитие педагогики и образования 
(доклады). 

3.2 Воспитание и обучение 
в Древнем мире. 

1. Воспитание и обучение на Древнем Востоке (Междуречье, 
Египет, Палестина, Индия, Китай) 
2. Воспитание и образование в Древней Греции – доклад. 
3. Воспитание и образование в эпоху Эллинизма - доклад. 
4. Система воспитания и образования в Римской империи. 
5. Выдающиеся представители древнеримской 
педагогической мысли (Цицерон, Сенека, Квинтилиан)-
доклад 
6. Воспитательно-образовательные идеи и практика ранних 
христиан.  

3.3 Воспитание и школа 
Средневековья: 

1.Система воспитания и образования Византии.  
2. Воспитание и обучение  в Китае, Исламском мире и Индии 



16 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

Византия, Восток   в эпоху Средневековья. 
3.Представители демократических идей средневековой 
восточной педагогики: Авиценна, Беруни, Фараби, Рудаки, 
Хисрава, Саади.  
5.Философско-педагогическая мысль европейского 
средневековья (Боэций, Алкуин, Филипп Наварский).  
6.Типы и виды учебных заведений Западной Европы 
Средневековья. 
7.Педагогические взгляды религиозных деятелей 
средневековья (Абеляр, Сен-Викторский, Винсет де Бове, 
Жан Жерсон (Герсон) - доклад. 
8.Традиции дохристианского воспитания, сословно-семейное 
воспитание и обучение в эпоху Средневековья. 

3.4 Школа и 
педагогическая мысль 
эпох Возрождения и 
Реформации 

1. Педагогические идеи Возрождения: 
а) Витторино де Фельтре, Вивес Хуан Луис, Ф.Рабле, Т.Мор - 
доклад  
б) Т.Кампанелла, М.Монтень, Э.Роттердамский - доклад  
2.  Педагогические идеи реформации (М.Лютер, Ж. Кальвин 
и др.) - доклад. 
3. Школа и университет в XV – начале XVII века, их 
характеристика. 
4. Просвещение и обучение в Славянском мире в период 
средневековья (Киевская Русь, Московское и Русское 
государство, Белоруссия и  Украина).  

3.5 Школа и 
педагогическая мысль 
Нового времени (XVII – 
XIX  в.в) (4 часа) 

1. Педагогическая мысль начала нового времени (Ф.Бекон, 
В.Ратке, П. Шаррон, Р. Декарт). 
2. Я.А. Коменский и его педагогическое учение - доклад. 
3. Педагогические идеи Просвещения (Америка, Англия, 
Германия, Франция). 
4. Педагогическое наследие – Джон Локк и Жан Жак Руссо – 
доклад. 
5. Развитие школы и высшего образования в Европе и 
Америке. 
6. Педагогическая мысль и школьные реформы в России XVII 
– XIX  в.в - доклад.  
8. Классики педагогики – доклады:  
а) И.Г. Песталоцци 
б) И.Ф. Гербарт  
в) Ф.В.А. Дистервег  
8. Развитие начального, среднего, высшего образования в 
Америке и Европе. 
9. Педагогическая деятельность и педагогическая теория К.Д. 
Ушинского – доклад. 

3.6 Образование и 
педагогика за рубежом 
(конец XIX – XX века)   

1.  Педагогический традиционализм – парадигма педагогики 
первой половины XX века. 
2. Идеи реформаторской педагогики: 
а) экспериментальная педагогика 
 В.Лай, М. Монтессори, Р. Шта(е)нер; 
 С.Френе, А. Нейл, Я. Корчак; 
б) идеи педоцентризма (педология): Дж.Адамсон, А.Бине, 
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Э.Торндайк, У.Килпатрик); 
в) педагогика прагматизма и трудового обучения – Д.Дьюи, 
Г.Кершенштейнер.  

3.7 Образование и 
педагогика  в России 
(конец XIX – XX века) 
(4 часа). 

1. Нетрадиционная педагогика конца XIX века - начала XX . 
2. Педагогическая мысль в среде русских эмигрантов 
(С.И.Гессен, В.В.Зеньковский и другие) - доклад  
3. Создание новой системы образования в России (1917-
1941г.г.) 
4.  Классики советской педагогики: 
а) П.П. Блонский  
б) С.Т. Шацкий            доклады  
в) А.С. Макаренко 
4. Образовательная политика России в 1945 – 1980-е годы.  
5. Развитие образование в постсоветский период. 

4. Теория и практика 
воспитания 

1. Воспитание: сущность, назначение,  особенности. 
Разнообразие трактовок  воспитания в педагогической науке. 
Философские основания воспитания (прагматизм, 
неопозитивизм, экзистенциализм, неотомизм, бихевиоризм, 
рационализм, инструментализм). Специфика процесса 
воспитания, его  особенности: целенаправленность,  
двусторонность, многофакторность, отдаленность и 
неопределенность результатов, длительность и  
непрерывность и т.д. Идеал и цели воспитания в XXI веке. 
2. Закономерности воспитания. Понятия закона и 
закономерности воспитания. Характеристика социальных,  
психологических, педагогических закономерностей. 
Принципы воспитания. Понятия «принцип», «правило» 
воспитания. Взаимосвязь закономерностей, принципов и 
правил воспитания. Основополагающие принципы 
воспитания: персонификация, природосообразность, 
культуросообразность, общественная направленность, 
гуманизация, личностный подход, дифференциация, единство 
воспитательных воздействий и  др., – правила их  реализации. 
Воспитательные системы. Классный руководитель в 
воспитательной системе школы.  
3. Модели и стили воспитания (авторитарное, 
демократическое, либеральное,  попустительское – их  
характеристика).  
4. Содержание воспитания: умственное, духовно- 
нравственное, эстетическое, трудовое и политехническое, 
физическое и др. – характеристика сторон и задачи. 
5. Технологии воспитания, их характеристика. Методы и 
средства воспитания: понятие метода, классификация 
методов воспитания.   Понятие «средство воспитательного 
процесса». Формы воспитательной работы: понятие, 
классификация, критерии выбора форм воспитательной 
работы.   
6. Самовоспитание как фактор и результат развития. 
Сущность процесса самовоспитания. Стимулирование 
самовоспитания как педагогическая задача.  Сущностная 
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характеристика перевоспитания. Мотивы и условия 
перевоспитания. Методы перевоспитания. Взаимосвязь 
процессов воспитания, самовоспитания, перевоспитания. 
7. Функции и основные направления работы классного 
руководителя. Должностные обязанности классного 
руководителя. Права классного руководителя. Планирование 
работы классного руководителя.   
 8. Семья как фактор воспитания. Педагоги о роли семьи в 
воспитании детей. Семья как институт воспитания. 
Международные и федеральные документы по защите прав 
ребенка (Международная Конвенция по защите прав ребенка, 
Декларация прав ребенка, Конституция РФ и др.). Позиция 
ребенка в семейных отношениях. Взаимодействие семьи и 
школы как условие эффективности воспитания.   
9. Ученический коллектив: методика его создания и развития. 
Понятие «ученический коллектив». Признаки коллектива. 
Стадии развития коллектива (А.С. Макаренко, Л.И. 
Новикова, А.Н. Лутошкин). Методика формирования 
ученического коллектива. Модели взаимоотношений 
личности и коллектива: конформизм, нонконформизм, 
гармония. Негативные явления в коллективе и способы их 
преодоления. Пути гуманизации отношений в коллективе    

Содержание лекционного курса 
4.1 Воспитание: сущность, 

назначение,  
особенности. 
Закономерности  и 
принципы воспитания 

Разнообразие трактовок  воспитания в педагогической науке. 
Философские основания воспитания (прагматизм, 
неопозитивизм, экзистенциализм, неотомизм, бихевиоризм, 
рационализм, инструментализм). 
 Специфика процесса воспитания, его  особенности: 
целенаправленность, двусторонность, многофакторность, 
отдаленность и неопределенность результатов, длительность 
и непрерывность и т.д. Идеал и цели воспитания в XXI веке. 
Понятия закона и закономерности воспитания. 
Характеристика социальных, психологических, 
педагогических закономерностей. Принципы воспитания. 
Понятия «принцип», «правило» воспитания. Взаимосвязь 
закономерностей, принципов и правил воспитания. 
Основополагающие принципы воспитания: персонификация, 
природосообразность, культуросообразность, общественная 
 направленность, гуманизация, личностный подход,  
дифференциация, единство воспитательных воздействий и  
др., – правила их  реализации. 

4.2 Технологии воспитания  Технологии воспитания, их характеристика. Методы и 
средства воспитания: понятие метода, классификация 
методов воспитания.   Понятие «средство воспитательного 
процесса». Формы воспитательной работы: понятие, 
классификация, критерии выбора форм воспитательной 
работы. 

4.3 Содержание воспитания Содержание воспитания: умственное, духовно-нравственное, 
эстетическое, трудовое и политехническое, физическое и др. 
– характеристика сторон и задачи. 



19 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

4.4 Коллектив как объект и 
субъект воспитания. 

 Коллектив: понятие, признаки, особенности детского 
коллектива. Понятие «ученический коллектив». Признаки 
коллектива. Этапы развития коллектива, их характеристика 
(А.С. Макаренко, Л.И. Новикова). Современное понимание 
коллектива: понятие, признаки социально-психологической 
зрелости коллектива, уровни формирования. Модели 
взаимоотношений личности и коллектива: конформизм, 
нонконформизм, гармония. Негативные явления в коллективе 
и способы их преодоления. Пути гуманизации отношений в 
коллективе. 

4.4 Семья как фактор 
воспитания 

Педагоги о роли семьи в воспитании детей. Семья как 
институт воспитания. Международные и федеральные 
документы по защите прав ребенка (Международная 
Конвенция по защите прав ребенка, Декларация прав 
ребенка, Конституция РФ и др.). Позиция ребенка в 
семейных отношениях. Взаимодействие семьи и школы как 
условие эффективности воспитания.  

Темы практических/семинарских занятий 
4.1 Воспитание в 

целостном 
педагогическом 
процессе. 

1. Понятие процесса воспитания, его характеристика, цели и 
особенности.  
2.Личность и концепция гуманистического воспитания 
3.Функции, закономерности, принципы воспитания. 
4.Критерии воспитанности. 
5.Самовоспитание: понятие, задачи, предпосылки, условия, 
методы, этапы. 
6.Перевоспитание: понятие, задачи, этапы, условия, основные 
методы. 

4.2 Методы и формы 
воспитания (4 часа). 

1. Понятие «метод  воспитания», «прием  воспитания», 
«средство  воспитания». Требования, предъявляемые к 
использованию методов воспитания.  
2. Методы формирования сознания личности. Анализ 
педагогических ситуаций. 
3. Методы организации деятельности и формирования опыта 
общественного поведения. Анализ педагогических ситуаций. 
4. Методы стимулирования деятельности и мотивации 
поведения личности. Анализ педагогических ситуаций. 
5. Методы контроля, самоконтроля, самооценки в 
воспитании. Анализ педагогических ситуаций. 
6. Сущность понятия «форма воспитательной работы». 
Критерии выбора форм воспитательной работы. Анализ 
педагогических ситуаций. 
7. Формы коллективной творческой деятельности. Стадии 
организации коллективного творческого дела. Анализ 
педагогических ситуаций. 

4.3 Воспитание базовой 
культуры личности (4 
часа). 

1. Базовая культура личности: понятие, характеристика 
компонентов.  
2. Умственное воспитание личности в соответствии с 
возрастными особенностями. 
3. Формирование основ духовно-нравственной культуры 
личности в соответствии с возрастными особенностями. 
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4. Трудовое воспитание и профессиональная ориентация 
детей и школьников в соответствии с возрастными 
особенностями. 
5. Формирование эстетической и физической культуры 
личности в соответствии с возрастными особенностями. 
По 2-5 вопросам: определение, цель, задачи, направления 
деятельности, формы, методы, средства, связь с другими 
сторонами воспитания, проблемы (в современном социуме) и 
пути их решения. 

4.4 Коллектив как объект и 
субъект воспитания  

1. Диалектика коллективного и индивидуального в 
воспитании личности. 
2. Понятие «ученический коллектив». Признаки коллектива. 
Формирование личности в коллективе – ведущая идея 
гуманистической педагогики. 
3. Сущность, организационные основы функционирования 
детского коллектива. Пути гуманизации отношений в 
коллективе.    
4.Стадии и условия развития коллектива (А.С. Макаренко, 
Л.И. Новикова).  
5.Современное понимание коллектива  понятие, признаки 
социально-психологической зрелости коллектива, уровни 
формирования. 

4.6 Воспитательные 
системы. Классный 
руководитель в 
воспитательной системе 
школы.  

1. Структура и этапы развития воспитательной системы. 
2. Зарубежные и отечественные воспитательные системы. 
3. Классный руководитель в воспитательной системе школы: 
- понятие и функции классного руководителя (социально-
педагогические, социально-психологические, 
управленческие); 
- должностные обязанности и права классного руководителя; 
- функции и основные направления работы классного 
руководителя;  
- классификация форм работы классного руководителя; 
- планирование работы классного руководителя. 
4. Детские общественные объединения в воспитательной 
системе школы. 

4.7 Воспитание в семье.  1. Педагоги о роли семьи и семейного воспитания. 
  2. Международные и федеральные документы по защите 

прав ребенка, их характеристика.  
 3. Особенности современной семьи. 

4.Пути, формы заимодействия семьи и школы как условие 
эффективности воспитания. 

5.  Дидактика. 
Образование. Теория 
обучения  

1.Предмет и задачи дидактики. Основные категории 
дидактики. Основные дидактические концепции, их 
характеристика.  
2. Система образования. Основные проблемы, приоритеты и 
тенденции современного российского образования. 
Документы, определяющие развитие системы образования на 
современном этапе и его содержание. Международные 
стандарты эффективности деятельности образовательных 
систем (PISА и другие системы оценки качества 
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образования). 
Сущность содержания образования, принципы его 
структурирования. ФГОС, характеристика трёх групп 
требований стандарта. Дидактические подходы к реализации 
стандартов.   
3. Преподавание и учение как две стороны процесса 
обучения, их характеристика. Методологические основы 
обучения. Функции обучения: образовательная, 
развивающая, воспитательная – их единство и пути 
реализации. Соотношение закона и закономерности в 
обучении. Закон социальной обусловленности целей, 
содержания и методов обучения. Закон развивающего и 
воспитывающего влияния обучения на обучающихся. Закон 
обусловленности результатов обучения характером 
деятельности и общения обучающихся. Закон целостности и 
единства педагогического процесса. Закон взаимосвязи и 
единства теории и практики в обучении. Закон взаимосвязи и 
взаимообусловленности индивидуальной, групповой и 
коллективной учебной деятельности. Закономерности 
обучения. Принципы обучения. Понятия «принципы 
обучения», «правило обучения». Взаимосвязь 
закономерностей и принципов обучения. Принципы 
традиционного и развивающего обучений, пути и правила их 
реализации.   
4.Мотивация участников образовательного процесса. Понятие 
«мотив», «мотивация». Классификация мотивов обучения. 
Мотивация и успешность обучения. Основные пути развития  
учебной мотивации у школьников на разных этапах 
обучения. Роль познавательного интереса в учебной 
деятельности, его развитие в обучении. Приемы 
стимулирования интереса школьников и их учения.  
5.  Стили обучения, условия эффективного обучения. 
6. Управление качеством обучения: понятие, диагностика 
обученности и обучаемости. Контроль как составная часть 
дидактического диагностирования. Принципы и формы 
контроля знаний. Контроль и оценка результатов обучения 
как педагогическая проблема. 

Содержание лекционного курса 
5.1 Дидактика, ее 

происхождение и 
развитие. 

Предмет и задачи дидактики. Основные категории дидактики. 
Основные дидактические концепции, их характеристика. 
Современные дидактические концепции. 

5.2 Образование. 
Содержание 
образования как основа 
базовой культуры 
личности (4 часов). 

Тенденции и проблемы современного образования. 
Документы, определяющие развитие системы образования на 
современном этапе и его содержание. Сущность содержания 
образования, принципы его структурирования. ФГОС, 
характеристика трёх групп требований стандарта. 
Дидактические подходы к реализации стандартов. 

5.3 Обучение как способ 
организации 
педагогического 

Преподавание и учение как две стороны процесса обучения, 
их характеристика. Методологические основы обучения. 
Функции обучения: образовательная, развивающая, 
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процесса (4 часа). воспитательная – их единство и пути реализации.  
Закономерности обучения. Принципы обучения. Понятия 
«принципы обучения», «правило обучения». Взаимосвязь 
закономерностей и принципов обучения. Принципы 
традиционного и развивающего обучений, пути и правила их 
реализации.   

5.4 Мотивация участников 
образовательного 
процесса (4 часа). 

Понятие «мотив», «мотивация». Классификация мотивов 
обучения. Мотивация и успешность обучения. Основные 
пути развития  учебной мотивации у школьников на разных 
этапах обучения. Роль познавательного интереса в учебной 
деятельности, его развитие в обучении. Приемы 
стимулирования интереса школьников и их учения. 
Мышление, сознание, интеллект. Индивидуальные типы 
интеллекта. Стили обучения и их обусловленность 
интеллектом. Условия эффективного обучения.  

5.5 Управление качеством 
обучения. Диагностика 
и контроль. 

Управление качеством обучения: понятие, диагностика 
обученности и обучаемости. Контроль как составная часть 
дидактического диагностирования. Принципы и формы 
контроля знаний. Контроль и оценка результатов обучения 
как педагогическая проблема.  

Темы практических/семинарских  и лабораторных занятий 
5.1 Образование: 

парадигма, тенденции. 
1.Найдите и выпишите высказывания общественных 
деятелей, ученых, писателей, педагогов, связанных с 
характеристикой образования. 
2.Сущностная характеристика понятия «Образование» (ФЗ) 
3.Особенности, проблемы, негативные тенденции. 
4.Парадигма образования. 
5.Тенденции развития.  
6.Документы, определяющие развитие системы образования 
на современном этапе и его содержание. 

5.2 Система образования 1.Система образования: понятие, цель, условия её 
эффективности. 
2.Принципы государственной политики и правового 
регулирования в сфере  образования (ст.3). 
3.Структура и уровни системы образования.  
4.Типы (ст. 23) и виды образовательных организаций. 
5.Организации, осуществляющие обучение (ст.31-32) 
6.Формы получения образования (ст.17). 
7.Управление образованием (ст. 2, 6-9; 25-26).   
8.Доклады к с/з   

5.3 Содержание 
образования (4 часа) 
 

1.Понятие и теории формирования содержания образования. 
2.Факторы, детерминирующие формирование содержания 
образования    
3.Принципы и критерии отбора содержания общего 
образования. 
4.Нормативные документы, регламентирующие содержание 
общего образования  
(ФЗ, ФГОС, ООП,)  
учебный план,  
учебная программа,  
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учебная литература. 
5. Болонский процесс и образование в РФ. 

5.4 Обучение в целостном 
педагогическом 
процессе. 
Закономерности, 
принципы обучения. 
  

1.Сущность процесса обучения: понятие, движущие силы, 
функции, задачи.  
2.Характеристика компонентов процесса обучения. 
3.Этапы обучения. Назначение и этапы деятельности 
педагога. 
4.Учение: понятие, этапы, логика процесса усвоения.  
5.Виды обучения и их характеристика  
(объяснительно-иллюстративный, развивающий, 
проблемный, программированное обучение). 
6. Законы и закономерности процесса обучения. 
7. Принципы процесса обучения понятие, характеристика 
принципов традиционного и развивающего обучения 
(содержательные и процессуальные). 

5.5  Мотивация участников 
образовательного 
процесса (4 часа). 

1. Понятие «мотив», «мотивация» «учебно-познавательная 
деятельность». 
2. Классификация мотивов обучения: 
а) внешние и внутренние 
б) познавательные и социальные 
в) непосредственно- , перспективно-, интеллектуально-
побуждающие. 
3. Роль познавательного интереса и познавательной 

активности в УПД. 
4. Пути формирования положительных мотивов учения.   

5.6    Оценивание и 
контроль 
эффективности 
процесса обучения. 

1. Система оценивания и её место в образовательном 
процессе: понятие, цель, функции, объекты оценивания. 
2. Контроль в процессе обучения: понятие, функции, типы, 
виды, формы. 
3. Методы и средства контроля, требования к его 
организации.  
4. Оценка и отметка как завершающий этап проверки знаний 
обучающихся. Ошибки оценивания. 

6.  Технологии обучения  1. Сущность и принципы проектирования учебных 
технологий. Методологическая основа, структура и  
принципы  построения дидактической технологии, их 
классификация. Технологии обучения: технология 
коллективного обучения (Ривин, В. Дьяченко), личностно-
ориентированное обучение (В. Сериков, Е. Бондаревская, 
Якиманская), технология индивидуализированного обучения 
(И. Унт), «Школа диалога культур» Библера, и др..  
Продуктивная технология: особенности, обеспечение 
прочности знаний, коллективное взаимообучение. Щадящая 
технология: особенности, дифференциация, основные 
направления дифференциации. Степень и формы 
дифференциации. Профильное обучение как средство 
дифференциации в обучении. Партнёрская технология: 
главные идеи, преимущества, недостатки. 
2. Метод как многомерное явление. Основные подходы к 
классификации методов обучения: классификация по 
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источнику получения знаний (Голант Е.В., Огородников И.Т. 
и др.), по характеру познавательной деятельности (И.Я. 
Лернер, М.Н. Скаткин), на основе целостного подхода к 
обучению (Ю. К. Бабанский) и др. Интегральная 
классификация методов (И.П. Подласый). Сущность и 
содержание методов. Педагогические возможности, критерии 
выбора. 
3. Средства обучения. Понятие «средство обучения». 
Классификация средств обучения. Методика применения 
средств обучения. Интернет как интегральное средство 
обучения.   
4. Проблема форм обучения. Развитие форм обучения в 
дидактике: индивидуальные, индивидуально-групповые, 
коллективные. Классно-урочная система обучения, ее 
отличительные особенности.    
Урок – центральное звено классно-урочной системы 
обучения. Понятие «урок». Основные подходы к 
классификации типов уроков. Типология уроков, их 
структура. Нестандартные уроки: причины появления, виды, 
особенности организации и проведения. 
Диагностика урока, анализ и самоанализ урока как основа его 
успешной подготовки и проведения. Требования к анализу и 
самоанализу уроков. Виды анализа урока (комплексный, 
системный, психологический, аспектный и др.), их цели, 
основное содержание. 
Требования к современному уроку. Пути 
повышенияэффективности урока. Культура современного 
урока (Ш.А. Амонашвили, В. Казанцев, Н. Щуркова, А. 
Хуторской и др.). Дополнительные формы организации 
обучения. Необходимость дополнительных форм обучения, 
их разнообразие и дидактические функции (экскурсии, 
дополнительные занятия, консультации, учебные 
конференции, лекции и др.). Факультативы, кружки, клубы 
как вспомогательные формы обучения. Домашняя работа 
школьников: организация и педагогическое руководство.   

Содержание лекционного курса 
6.1 Система и структура 

педагогических 
технологий  

1. Педагогическая технология (ПТ): понятие, структура. 
2. Признаки  ПТ, методологические требования к их 
разработке и реализации. 
3. Классификация ПТ.  
4. Уровни  ПТ.  
5. Критерии  ПТ и критерии успешности её реализации. 
6. Взаимосвязь методики и ПТ.   

6.2 Организационные 
формы и системы 
обучения  

1. Проблема форм обучения. Развитие форм обучения в 
дидактике.  
2. Классно-урочная система обучения, ее отличительные 
особенности.  
3. Дополнительные формы организации обучения. 
Необходимость дополнительных форм обучения, их 
разнообразие и дидактические функции (экскурсии, 
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дополнительные занятия, консультации, учебные 
конференции, лекции и др.). Факультативы, кружки, клубы 
как вспомогательные формы обучения.  
4. Домашняя работа школьников: организация и 
педагогическое руководство.     
5. Урок – центральное звено классно-урочной системы 
обучения. Понятие «урок». Основные подходы к 
классификации типов уроков. Типология уроков, их 
структура. Нестандартные уроки: причины появления, виды, 
особенности организации и проведения. 

6.3 Методы и средства 
обучения  

1. Метод как многомерное явление.  
2. Основные подходы к классификации методов обучения: 
классификация по источнику получения знаний (Голант Е.В., 
Огородников И.Т. и др.), по характеру познавательной 
деятельности (И.Я. Лернер, М.Н. Скаткин), на основе 
целостного подхода к обучению (Ю. К. Бабанский) и др. 
Интегральная классификация методов (И.П. Подласый).  
3. Сущность и содержание методов. Педагогические 
возможности, критерии выбора. 
4. Средства обучения. Понятие «средство обучения». 
Классификация средств обучения. Методика применения 
средств обучения. Интернет как интегральное средство 
обучения. 

6.4 Продуктивная 
педагогическая 
технология и её 
модификации 

1. Педагогический продукт: понятие, компоненты.  
2. Особенности и структура продуктивной технологии. 
3. Этапы продуктивной деятельности. 
4. Преимущества педагогической продуктивной технологии. 
5. Продуктивный урок. 

6.5 Щадящая технология и 
её модификации 

1. Гуманизация образования – основа щадящей технологии. 
2. Идеи свободного воспитания. 
3. Личностно ориентированное обучение, его модификации. 
4. Технология самореализации. 

6.6 Партнёрская 
технология и её 
модификации. 

1. Партнёрская технология – сущностная характеристика 
2. Ретроспектива – «педагогика сотрудничества». Идеи 
«Манифеста» педагогики сотрудничества (Переделкино – 
1986 г). 
3. Модификации партнёрской технологии. 

Темы практических/семинарских  и лабораторных занятий 
6.1 Организационные 

системы и формы 
обучения (4 часа). 
 

1. Формы организации учебной и воспитательной 
деятельности: характеристика, достоинства и недостатки 
(связать с возрастом). 
2. Классно-урочная система обучения: понятие, история 
развития, достоинства и недостатки.  
3. Урок – основная форма организации обучения: 
характеристика, функции, структура и типы. 
4. Нетрадиционные и вспомогательные формы обучения 
(сообщение). 
5. Культура современного урока, требования к нему. Пути 
повышения эффективности урока. 
6. Диагностика урока: анализ и самоанализ урока как основа 
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его успешной подготовки и проведения. Требования к 
анализу и самоанализу уроков.  
7. Виды анализа урока (комплексный, системный, 
психологический, аспектный и др.), их цели, основное 
содержание.  

6.2 Методы и средства 
обучения (4 часа) 

1. Охарактеризуйте понятия «метод обучения», «приём 
обучения». На примере покажите взаимосвязь этих понятий.  
2. Классификации методов обучения (точки зрения учёных). 
Чем объяснить различные подходы к классификации МО?  
3. Какие функции выполняют методы обучения? Обоснуйте 
своё мнение. (Обучающая, развивающая, воспитывающая, 
побуждающая, контрольная)  
4. Взаимосвязь методов обучения и условия их оптимального 
выбора. 
5. Дидактические средства обучения. 

6.3 Технологии обучения. 1. Понятие и особенности продуктивной технологии 
(продуктивный урок и особенности его подготовки, 
обеспечение прочности знаний, диагностика возможностей 
обучаемых, коллективное взаимообучение).  
2. Понятие и особенности щадящей технологии 
(индивидуально-дифференцированное обучение, профильное 
обучение, личностно ориентированное обучение, технология 
самореализации).  
3. Понятие, главные идеи партнёрской технологии. 
(преимущества и недостатки партнёрской технологии, 
особенности применения в обучении педагогики 
сотрудничества). 

6.4  Технологии обучения 1. Технология системно-деятельностного обучения.  
2. Технология личностно-ориентированного обучения. 
3. Технология развивающего обучения. 

 6.5   Технологии обучения 1.Технология разноуровневого обучения (уровневой 
дифференциации и индивидуализации). 
2. Технология педагогической поддержки и самореализации. 
3.Технология коллективного взаимообучения 
(кооперативное) 

6.6 Технологии обучения  1.Технология полного усвоения знаний. 
2.Технология концентрированного обучения. 
3.Технология гарантированного обучения. 

7. Управление 
образовательными 
системами 

Управление образовательными системами как отрасль 
научного знания. Эволюция управленческой мысли в 
образовательной практике России. Сущность, основные 
принципы, функции управления. Организационная культура 
и психологический климат образовательной организации. 
Взаимодействие социальных институтов в управлении 
образовательными системами. Лицензирование и 
аккредитация образовательной деятельности образовательной 
организации. Аттестация педагогов. 

Содержание лекционного курса 
7.1  Сущность и основные 

принципы управления 
Государственно-общественная система управления 
образованием. ФЗ «Образование в РФ»: статьи по проблемам 
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образовательными 
системами (4 часа). 

управления. Методология системного подхода в управлении 
учреждениями образования. Общие принципы управления 
образовательными системами. Школа как педагогическая 
система и объект научного управления. Основные функции 
внутришкольного управления. Взаимодействие социальных 
институтов в управлении образовательными системами. 

7.2 Менеджмент в 
образовательной 
организации. 

Педагогический менеджмент: понятие, принципы, функции, 
организационные формы. Лицензирование и аккредитация 
образовательной деятельности образовательной организации. 
Аттестация педагогов. 

Темы практических/семинарских занятий 
7.1 Управление 

образовательными 
системами. 

1.Сущность и основные принципы управления. 
2.Основные функции внутришкольного управления. 
3. Школа как педагогическая система и объект научного 
управления. 
4.Лицензирование и аккредитация образовательной 
деятельности образовательной организации.  

7.2 Взаимодействие 
социальных институтов 
в управлении 
образовательными 
системами. 

1. Школа как общественный центр совместной деятельности 
школы, семьи и общественности. 
2. Педагогический коллектив школы. 
3.Формы развития профессионально-педагогической 
культуры учителя. 
4. Аттестация педагогических кадров. 

  
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  «ПЕДАГОГИКА» 
Учебно-методические пособия: 

  
1.Воспитание как фактор социализации личности. Ч. 1: Теоретические аспекты 

[Электронный ресурс]: электронное учебно-методическое пособие / Н. А. Шмырева, О.Н. 
Ткачева; Кемеровский государственный университет, межвузовская кафедра общей и 
вузовской педагогики. - Кемерово, 2009. – 0,4 Мб. (CD диск). 

2.Воспитание как фактор социализации личности. Ч. 2: Направления воспитания 
[Электронный ресурс]: электронное учебно-методическое пособие / Н. А. Шмырева, О.Н. 
Ткачева; Кемеровский государственный университет, межвузовская кафедра общей и 
вузовской педагогики. - Кемерово, 2009. – 0,6 Мб. (CD диск)  

3. Градусова, Тамара Константиновна. Педагогические технологии и оценочные средства 
для проведения текущего и промежуточного контроля успеваемости и итоговой 
аттестации студентов: учебное пособие для вузов / Т. К. Градусова, Т. А. Жукова; 
Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово, 2013. - 99 с. 

4. Губанова, Маргарита Ивановна. Педагогическое взаимодействие: учебное пособие / М. И. 
Губанова; Кемеровский гос. ун-т, Межвузовская кафедра общей и вузовской педагогики. - 
2-е изд., перераб. и доп. - Кемерово: КРИПКиПРО, 2015. - 123 с 

5. Касаткина, Н. Э. Современные средства оценивания результатов обучения: учебное 
пособие [Текст] / Н.Э. Касаткина, Т.А. Жукова. – Кемерово, 2010. – 203с. 

6. Педагогика в ситуация, задачах и упражнениях: теоретические основы анализа 
педагогических ситуаций и решения педагогических задач [Текст]: учебно-методическое 
пособие (1, 2, 3, 4 части) /под редакцией Н.Э.Касаткиной. – Кемерово, 2011.  

7. Технологии достижения сформированности универсальных учебных действий 
обучающихся : учебно-методическое пособие / Кузбасский региональный ин-т повышения 
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квалификации и переподготовки работников образования ; [сост. О. Г. Красношлыкова [и 
др.] ; под науч. ред. О. Г. Красношлыковой]. - Кемерово : КРИПКиПРО, 2016. - 189 с. 

8. Чурекова Т.М. Теория обучения: практикум. Электронное учебное пособие / Т.М. 
Чурекова, И.В. Гравова. - Кемерово, 2012 (ФГУП НТЦ «Информрегистр» № гос. 
Регистрации 0321201526) 

 
 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ «ПЕДАГОГИКА» 

Модуль: «Введение в педагогическую деятельность». 
- Подготовить творческую работу – сочинение по одной из тем: «Учитель в моей жизни», 
«Мой педагогический идеал», «Я могу стать педагогом, потому что…» 

Вопросы для контроля знаний 
«Общая характеристика педагогической деятельности»  
– Согласны ли вы с утверждением, что феномен «педагогическая деятельность» намного 
«старше» этого понятия?  
– Что является содержанием педагогической деятельности? Почему?  
– Почему педагогическая деятельность есть одна из существенных основ человеческого 
бытия? В чем еѐ универсальный характер?  
– Почему с появлением письменности возросло значение педагогической деятельности?  
– Чем отличается профессиональная педагогическая деятельность от 
непрофессиональной?  
– Какова связь понятий «гармонизация социальной среды школы» и «еѐ психологический 
климат»?  

 
Модуль: «Общие основы педагогики» 

- Подготовиться к терминологическому диктанту по теме «Основные категории педагогики»  
 
Модуль: «История педагогической мысли и образования» 
- Подготовка компьютерной презентации или реферата по темам:  
«Школа и воспитание в Древнем Мире», «История систем образования и воспитания в эпоху 
раннего Средневековья», «Школа и воспитание в Западной Европе в эпоху Возрождения и 
Реформации» (конец XIV – начало XVII вв.), «Западноевропейское новое время: 
возникновение теоретических основ педагогики», «Россия: народная педагогика (до XI в.)», 
«Россия: православная педагогика (XI–XVII вв.)», Россия: дворянско-государственная 
педагогика (XVIII – первая половина XIX вв.)»,  «Россия: общественная педагогика (вторая 
половина XIX в. – 1917 г.)», «Современная школа и педагогика за рубежом», «Российская 
педагогика советского периода: 20-е – 50-е гг. ХХ века»,  «Российская педагогика советского 
периода: 60–80-х гг. ХХ века», «Постсоветская педагогика и система образования».   
 
Тема: «История систем образования и воспитания». 
- Ознакомление с работой Я.А. Коменского «Великая дидактика». Подготовка мини 
сообщения на тему «Я.А. Коменский о классно-урочной системе обучения». 

Литература 
1. Коменский Я.А. Великая дидактика [Текст] / Я.А. Коменский // Избр. пед. соч.: В 2 т. / 

сост. А.И. Пискунов. – М.: Просвещение, 1982.  
 

Вопросы для контроля знаний 
«История педагогической мысли и образования»  

 - Понимание цели образования в античном мире, рабовладельческую эпоху, средние века, 
при капитализме.  
- Социально-экономическая обусловленность целей образования.  
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- Современная трактовка цели образования.  
- Необходимость и обоснованность обращения к универсальным ценностям – права 
человека, защита окружающей среды, здоровье, качество жизни и т.д  
– Что, по вашему мнению, является решающим фактором, определяющим характер 
системы образования?  

– В чем проявляется гуманистичность принципов государственной политики 
России в области образования?  
 – В чѐм вы видите основные трудности перехода на  ФГОС? 

 
Модуль: «Теория и практика воспитания».   

- Подготовить компьютерные  презентации по теме на выбор: «Закономерности принципы 
и методы воспитания», «Учение А.С. Макаренко о коллективе», «Особенности 
современной семьи и семейного воспитания», «Современные концепции и теории 
воспитания», «Формирование базовой культуры личности». 
- Анализ педагогических ситуаций по темам модуля (по пособию «Педагогика в ситуация, 
задачах и упражнениях: теоретические основы анализа педагогических ситуаций и решения 
педагогических задач», часть 3, под редакцией Н.Э.Касаткиной. – Кемерово, 2011.  
 

Вопросы для контроля знаний 
«Теория и практика воспитания»  
- Цель воспитания как осознанный образ предвосхищаемого педагогического результата.  
- Значение целей воспитания для педагогической науки и практики.  
- Основные функции педагогических целей.  
- Понятие идеала в русской педагогике.  
- Воспитание как процесс интериоризации общечеловеческих ценностей. 
-  Запуск внутриличностных механизмов самовоспитания как основная задача воспитания.  
 
 «Воспитание в семье» 
- Согласны пи вы с тем, что в семье – истоки педагогической деятельности? Какие у вас 
доводы?  
– В чѐм особенности педагогической деятельности родителей?  
– От чего зависит успех воспитания и образования в семье?  
– В каких случаях педагогическая деятельность родителей терпит неудачу?  
– Нужны ли родителям педагогические знания? Обоснуйте своѐ мнение.  

 
 Модуль: «Теория обучения» 

- Подготовиться к терминологическому диктанту по теме «Основные категории 
дидактики». 
- Подготовить компьютерные  презентации по теме на выбор: «Современные 
концепции обучения» (конц. на выбор); «Принципы современного обучения и пути их 
реализации» (принцип на выбор). 

 
Тема: Основные дидактические концепции  
 Определить сущность и своеобразие основных дидактических концепций: традиционной 

и педоцентристской и составить таблицу «Сравнительная характеристика традиционной и 
педоцентристской концепций». 

Литература 
1. Загвязинский, В.И. Теория обучения и воспитания: учебник для бакалавров / В.И. 

Загвязинский, И.Н. Емельянова. – М.: Юрайт, 2012. – С.61-68 
2. Педагогика [Текст] / Под ред. П.И. Пидкасистого. – М.: Юрайт, 2012.- С. 172-177 
3. Подласый И.П. Педагогика. Т.1. Теоретическая педагогика : учеб. для бакалавров / 

И.П. Подласый. - М.: Юрайт, 2013. – С.76-90 
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Тема: Обучение в целостном педагогическом процессе  

1. Разработать вариант создания на уроке противоречивых ситуаций, направленных на: 
– развитие индивидуальности учащихся; 
– развитие личностных качеств у школьника; 
– осмысление нового материала. 
В педагогической периодической печати подобрать материал, иллюстрирующий 

реализацию функций обучения. 
2. Составить опорный конспект по теме «Обучение: структура, основные 

характеристики». Подготовить краткий комментарий к конспекту. 
  
Тема: Закономерности, принципы обучения. 

Обосновать ведущие принципы обучения в современной школе: гуманитаризация, 
гуманизация, демократизация, информатизация, развивающий характер обучения (на 
основе анализа статей из педагогических журналов и газет: «Педагогика», «Народное 
образование», «Начальная школа», «Дошкольное образование», «Учительская газета» и 
др.). 
 
Модуль: «Технологии обучения» 

- Подготовить реферат по теме «Современные технологии обучения» (технология на 
выбор). 
 

 Тема: Методы и средства обучения 
Познакомиться с произведениями педагогов-новаторов Ш.А. Амонашвили, Е.Н. 

Ильина, С.Н. Лысенковой, И.П. Волкова, В.Ф. Шаталова и др. 
 Выделить нетрадиционные методы и приемы обучения, которые используются ими 

в процессе обучения. Обосновать необходимость их использования в учебном 
процессе. 

Литература 
1. Амонашвили, Ш.А. Здравствуйте, дети [Текст] / Ш.А. Амонашвили.- М.: Просвещение, 

1991.- С.176 
2. Амонашвили, Ш.А. Единство цели [Текст] / Ш.А. Амонашвили.- М.: Просвещение, 

1991.- С.208 
3. Ильин, Е.Н. Рождение урока [Текст] / Е.Н. Ильин.- М.: Просвещение, 1990 
4. Лысенкова, С.Н. Когда легко учиться [Текст] / С.Н. Лысенкова.-М.: Педагогика, 1985.- 

175 с. 
5. Шаталов, В.Ф. Эксперимент продолжается [Текст] / В.Ф. Шаталов.- М.: Педагогика, 

1989 
Использование игровых методов и приемов обучения на уроке. Подбор игровых 
методов обучения для конкретных учебных ситуаций (по выбору студентов). 

 
 

Тесты для самостоятельной работы  
«Семейное воспитание» 

Из перечня предложенных формулировок выбрать типичные ошибки в 
семейном воспитании: 

1.недооценка роли личного примера родителей 
2.единство требований к ребёнку 
3.недостаточное внимание к организации жизни детей в семье 
4.перекладывание ответственности за воспитание детей на детский 
           сад, школу 
5.вовлечение детей в посильный домашний труд 
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6.неумение пользоваться поощрениями и наказаниями 
7.отсутствие физических наказаний 
8.отсутствие такта в отношениях с ребёнком 
9.ссоры родителей в присутствии детей 
10.переоценка родителями своих воспитательных возможностей 
11.неоправданная идеализация своих детей 
12.неравнодушие к интересам ребёнка 
13.материальная избалованность 
14.отсутствие требовательности 
15.проявление чрезмерного родительского честолюбия 
 
Правильные ответы: 1, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15 
 

 «Организационные формы обучения» 
Для каких типов уроков характерны следующие структуры? 
 

Структура Тип урока 
1. Актуализация чувственного опыта и 

опорных знаний учащихся. 
Мотивация учебной деятельности 

школьников. 
Сообщение темы, цели и задач урока. 

Восприятие нового учебного 
 материала. 
Обобщение и систематизация знаний. 
Подведение итогов урока. 
Задание на дом. 
 

1. Урок освоения новых знаний. 
 
2. Урок формирования умений. 
 
3. Урок применения знаний, умений. 
 
 
4. Урок обобщения и 
 систематизации. 
 
 
5. Урок контроля и коррекции. 
 
 
6. Комбинированный урок. 

2. Организация работы. 
Мотивация учения школьников, 

сообщение цели, задач урока. 
Применение изученных знаний в 

новых практических ситуациях. 
Подведение итогов урока. 
Задание на дом. 
3. Мотивация учебной деятельности 

учащихся. 
Сообщение темы, цели и задач урока. 
Повторение и систематизация 

основных теоретических положений и 
ведущих идей предыдущих уроков. 

Итоги урока. 
Сообщение домашнего задания.  
 
 
Ответы:  1 – 6                
                 2 – 3 
                 3 – 4 

 «Виды обучения. Проблемное обучение». 
 
1. Педагогическая теория какого автора легла в основу проблемного обучения? 
А) Я.А. Коменского; 
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Б) К.Д. Ушинского; 
В) Д. Дьюи; 
Г) В.В. Давыдова. 
 
2. Проблемное обучение направлено на: 
а) продуктивное овладение знаниями,  умениями, навыками и развитие 

мыслительных способностей; 
б) репродуктивное овладение знаниями, умениями, навыками и развитие 

мыслительных способностей. 
 
3. Выберите последовательность, отражающую этапы проблемности: 
А) рассказ – иллюстрация – упражнение; 
Б) проблемное изложение – эвристическая беседа – проблемные теоретические и 

практические задания; 
В) проблемная лекция – семинар – контрольная работа. 
 
4. Исследовательская работа – самый низкий уровень проблемности: 
а) верно;                                           б) неверно. 
 
5. Метод эвристического диалога используется на частично-поисковом уровне 

проблемного обучения: 
а) верно;                                             б) неверно. 
 
6. Способами создания проблемной ситуации являются: 
а) проверка домашнего задания, контрольный опрос, наблюдение; 
б) вербальное описание противоречий, показ проблемного опыта, формулировка 

проблемного задания, практический эксперимент; 
в) просмотр видеофрагмента, рассказ педагога, работа с учебной литературой. 
 
7. Преимущества проблемного обучения: 
а) репродуктивный уровень усвоения знаний, умений и навыков; 
б) развитие памяти, речи, способностей; 
в) учит мыслить логично, научно, творчески; делает учебный материал более 

доказательным, способствуя превращению знаний в убеждения. 
 
8. Недостатком проблемного обучения является: 
а) репродуктивный уровень усвоения знаний, умений и навыков; 
б) большие энергетические затраты при подготовке к занятиям; 
в) затруднения учащихся в учебном процессе. 
 
9. Выберите правильную последовательность структурных элементов проблемного 

занятия:  
а) актуализация опорных знаний – анализ проблемного задания – выдвижение 

предположений – доказательство – рефлексия; 
б) актуализация опорных знаний – анализ проблемного задания – вычленение 

проблемы - выдвижение возможных предположений – сужение поля поиска – 
доказательство рабочих гипотез – проверка гипотез; 

в) актуализация опорных знаний – анализ проблемного задания - доказательство 
рабочих гипотез – сужение поля поиска – проверка гипотез. 

 
10. Анализ проблемного задания реализуется в: 
а) индивидуальной работе учащихся; 
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б) подгрупповой деятельности учеников; 
в) коллективном обсуждении. 
 
КЛЮЧ                                                               КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
 
1. в                                                                            «5» - 100 – 92 % 
2. а 
3. б                                                                            «4» - 91 – 76 %  
4. б                                                 
5. а                                                                            «3» - 75 – 60%  
6. б                                                                              
7. в                                                                             «2» - 59 – 44 %       
8. в 
9. б                                                                              «1» - 43 – 28 % 
10.в 
 

 «Мотивы обучения на разных возрастных этапах» 
  
Ответ:    1. верно                2. верно 
                3. неверно             4. неверно 
                5. неверно             6. неверно 
                7. верно                 8. неверно 
                9. верно                10.верно 
 
Выберите правильный ответ. Внутренняя мотивация школьника начинается с: 
- самоприказа; 
- самооценки; 
- самоободрения; 
- самоубеждения; 
- самоанализа.                                      Ответ - все ответы верны 
 
Для выяснения уровня интереса школьников существуют: 
1. прямые способы измерения; 
2. словесные косвенные способы описания; 
3. практические косвенные способы наблюдения; 
4. способы компьютерного анализа; 
5. все ответы верны.  
                                                              Ответ – 2,3 
 
Верно, или неверно? 
 
1. Потребность в учении является врождённой. 
2. Человеку определено природой, как именно он будет обучаться. 
3. Физиологические потребности также влияют на учение. 
4. Одна и та же потребность может быть активирована через многие мотивы. 
5. Больше всего стимулируют учение потребности в самовыражении. 
6. Потребности человека неизменны. 
7. Школа решающим образом влияет на формирование потребностей обучаемых. 
8. Удовлетворение одной познавательной потребности вызывает новую, более 

высокую познавательную потребность. 
9. Мотив учения обусловлен только одной потребностью. 
10.Представление о потребностях учитель получает, наблюдая поведение 
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обучаемых. 
             
             Ответ:     1. верно                    2. неверно 
                              3. верно                    4. верно 
                              5. верно                    6. неверно 
                              7. неверно                8. верно 
                              9. неверно                10.верно 
 
«Как я могу мотивировать обучаемого?» - спросит студент. Среди ответов 

несколько неправильных. Найдите их. 
1. Опирайтесь на любопытство.  
2. Используйте эффект загадки.  
3. Создавайте ситуации поиска.  
4. Потребуйте от учащихся внимания и сосредоточенности.  
5. Подталкивайте к поиску объяснений.  
6. Развивайте концепцию способностей.  
7. Делайте замечания невнимательным. 
8. Обеспечивайте обратную связь.  
                                                           Ответ: неправильно – 4,7 
          
Что такое стимулирование учения? 
1. Требование хорошо учиться. 
2. «Подталкивание» школьников к успешному учению. 
3. Преодоление лени. 
4. Борьба с плохими привычками, мешающими учиться. 
5. Все ответы правильные. 
                                                              Ответ: 2 

 
6.ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Педагогика» 
6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы 
дисциплины  

Код контролируемой компетенции  (или её 
части), уровень и содержание её формирования   

Наименование 
оценочного 
средства  

1.  Введение в 
педагогическую 
деятельность   

ОК–6  Способность  к самоорганизации и 
самообразованию:  
- знать понятия «самоорганизация, 
самоконтроль, самообразование». 
ОК-7 Способность использовать базовые 
правовые знания в различных сферах 
деятельности: 
 - знать нормативные документы, 
определяющие деятельность педагога (ФЗ «Об 
образовании  в РФ», ст. 46-48; общую 
характеристику профессионального стандарта 
«Педагог» и др.); 
- уметь грамотно толковать нормативные 
правовые акты; 
- владеть способами работы с 
законодательными и другими нормативно-
правовыми актами (документами),  
относящимися к будущей профессиональной 

Собеседовани
е по вопросам 
с/з. 
Индивидуальн
ое творческое 
задание. 
Анализ 
практических 
задач 
(педагогическ
их ситуаций). 
Контрольный 
тест по 
разделу. Зачёт. 
Экзамен. 
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№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы 
дисциплины  

Код контролируемой компетенции  (или её 
части), уровень и содержание её формирования   

Наименование 
оценочного 
средства  

деятельности.  
 ОПК-1 Готовность осознавать социальную 
значимость своей будущей профессии, 
обладать мотивацией к осуществлению 
профессиональной деятельности: 
-  знать  содержание, функции, педагогической 
деятельности, основные компоненты 
профессионально-педагогической культуры; 
- ценностные основы образования и 
профессиональной деятельности; 
-  уметь мотивировать социальную значимость 
педагогического труда в современном 
обществе и объективно оценивать 
собственную мотивацию к выполнению 
деятельности; 
- использовать знания о педагогической 
деятельности для своего дальнейшего 
профессионального роста.  
 
 ПК-6 Готовность к взаимодействию с 
участниками образовательного процесса: 
- знать стили общения педагога с субъектами 
педагогического процесса в образовательной 
организации; 
-  уметь характеризовать конструктивные 
способы взаимодействия с субъектами 
педагогического процесса. 
ПК – 10 Способность проектировать 
траектории своего профессионального роста и 
личностного развития: 
-  знать содержание базовой 
профессиональной культуры педагога и 
профессиональных компетенций; 
-  владеть способами  самовоспитания для 
профессионального и личностного развития.      

2.  Общие основы 
педагогики 

 ОПК - 2 Способность осуществлять обучение, 
воспитание и развитие с учетом социальных, 
возрастных, психофизических и 
индивидуальных особенностей, в том числе 
особых образовательных потребностей 
обучающихся: 
- знать сущностную характеристику процесса 
«развитие», движущие силы, факторы и 
условия, способствующие развитию личности. 
ПК - 5 Способность осуществлять 
педагогическое сопровождение социализации 
и профессионального самоопределения 
обучающихся: 
- знать сущность понятий «социализация», 

  
Собеседование 
по вопросам 
с/з. 
Терминологич
еский диктант 
по теме:  

«Категориальн
о-понятийный 
аппарат 

педагогики».   
Анализ 
практических 
задач 
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№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы 
дисциплины  

Код контролируемой компетенции  (или её 
части), уровень и содержание её формирования   

Наименование 
оценочного 
средства  

«профориентация», «профессиональное 
самоопределение», «педагогическое 
сопровождение». 
ПК - 11   Готовностью использовать 
систематизированные теоретические и 
практические знания для постановки решения 
исследовательских задач в области 
образования 
- знать методологию и методы 
педагогического исследования.     

(педагогическ
их ситуаций). 
Контрольный 
тест по 
разделу. Зачёт. 
Экзамен. 
 
 
 
 
 
  

3.  История 
педагогической 
мысли и 
образования 

ОПК-1 Готовность осознавать социальную 
значимость своей будущей профессии, 
обладать мотивацией к осуществлению 
профессиональной деятельности: 
-  знать  содержание, функции, педагогической 
деятельности в исторической ретроспективе;   
- ценностные основы образования и 
профессиональной деятельности; 
- уметь использовать знания о педагогической 
деятельности для своего дальнейшего 
профессионального роста.  
 ПК-3 Способность решать задачи воспитания 
и духовно-нравственного развития 
обучающихся в учебной и внеучебной 
деятельности: 
 - знать сущность, условия и факторы 
формирования и развития личности, общие 
подходы и направления воспитательной 
работы в исторической ретроспективе.  

 
Собеседовани
е по вопросам 
с/з. 
Подготовка 
докладов с 
компьютерной 
презентацией.  
Контрольный 
тест по 
разделу. 
Экзамен. 

4.  Теория и практика 
воспитания.   

ОК - 6 Способность к самоорганизации и 
самообразованию: 
- знать понятия «самоорганизация, 
самоконтроль, самообразование». 
ОК - 7 Способность использовать базовые 
правовые знания в различных сферах 
деятельности: 
- знать нормативные документы по вопросам 
воспитания детей и молодёжи;   
- уметь грамотно толковать нормативные 
правовые акты; 
- владеть способами работы с 
законодательными и другими нормативно-
правовыми актами (документами) 
относящимися к  воспитательной работе. 
ОПК-2 Способность осуществлять обучение, 
воспитание и развитие с учетом социальных, 
возрастных, психофизических и 

 Собеседование 
по вопросам 
с/з.   
Анализ 
практических 
задач 
(педагогическ
их ситуаций). 
Подготовка 
докладов с 
компьютерной 
презентацией. 
Контрольный 
тест по 
разделу. . 
Экзамен. 
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№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы 
дисциплины  

Код контролируемой компетенции  (или её 
части), уровень и содержание её формирования   

Наименование 
оценочного 
средства  

индивидуальных особенностей, в том числе, 
особых образовательных потребностей 
обучающихся: 
- знать: 
-  сущностную характеристику процесса 
«воспитание»; 
-  уметь организовывать воспитательную 
деятельность, максимально способствующую 
раскрытию потенциала личности 
обучающегося; 
-  строить воспитательную деятельность с 
учетом культурных различий детей, 
половозрастных и индивидуальных 
особенностей; 
владеть способами оказания помощи любому 
ребёнку с учётом его особенностей в 
поведении, состоянии психического и 
физического здоровья. 
 ПК-3 Способность решать задачи воспитания 
и духовно-нравственного развития 
обучающихся в учебной и внеучебной 
деятельности: 
знать: 
- сущность, условия и факторы воспитания 
личности; 
- закономерности, принципы и методы 
воспитания; 
- общие подходы и направления 
воспитательной работы; 
•уметь: 
- комплексно характеризовать процесс 
развития и воспитания личности во 
внеучебной деятельности; 
•владеть: 
- методами, способствующими духовно-
нравственному развитию личности. 
 ПК-6 Готовность к взаимодействию с 
участниками образовательного процесса: 
- знать: 
- понятие «коллектив», особенности детского 
коллектива, пути его формирования; 
- стили общения педагога с субъектами 
педагогического процесса в образовательной 
организации; 
- задачи, содержание и формы взаимодействия 
семьи и образовательной организации; 
- уметь характеризовать конструктивные 
способы взаимодействия с субъектами 
педагогического процесса. 
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№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы 
дисциплины  

Код контролируемой компетенции  (или её 
части), уровень и содержание её формирования   

Наименование 
оценочного 
средства  

5.  Теория обучения    ОК-6 Способность к самоорганизации и 
самообразованию: 
- знать понятия «самостоятельная работа 
обучающихся, самоорганизация, 
самоконтроль». 
ОК-7 Способность использовать базовые 
правовые знания в различных сферах 
деятельности: 
- знать нормативные документы по вопросам 
обучения детей и молодёжи; 
- уметь грамотно толковать нормативные 
правовые акты; 
- владеть способами работы с 
законодательными и другими нормативно-
правовыми актами (документами) 
относящимися к  учебной работе. 
ОПК-2 Способность осуществлять обучение, 
воспитание и развитие с учетом социальных, 
возрастных, психофизических и 
индивидуальных особенностей, в том числе 
особых образовательных потребностей 
обучающихся: 
- знать сущностную характеристику процесса 
«обучение»; 
- уметь организовывать учебную деятельность, 
максимально способствующую раскрытию 
потенциала личности обучающегося; 
- владеть способами оказания помощи любому 
ребёнку с учётом его  реальных учебных 
возможностей. 
 ПК-6 Готовность к взаимодействию с 
участниками образовательного процесса: 
- уметь характеризовать конструктивные 
способы взаимодействия с субъектами 
педагогического процесса. 
ПК-12 Способность руководить учебно-
исследовательской деятельностью 
обучающихся: 
- знать:  
- методологический аппарат исследования 
обучающихся; 
- методы учебно-исследовательской 
деятельности обучающихся. 

Собеседование 
по вопросам 
с/з.   
Анализ 
практических 
задач 
(педагогическ
их ситуаций). 
Подготовка 
докладов с 
компьютерной 
презентацией. 
Контрольный 
тест по 
разделу.  
Экзамен. 
  

6.  Технологии 
обучения 

 ОПК-2 Способность осуществлять обучение, 
воспитание и развитие с учетом социальных, 
возрастных, психофизических и 
индивидуальных особенностей, в том числе 
особых образовательных потребностей 
обучающихся: 

Собеседование 
по вопросам 
с/з.   
Анализ 
практических 
задач 
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№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы 
дисциплины  

Код контролируемой компетенции  (или её 
части), уровень и содержание её формирования   

Наименование 
оценочного 
средства  

- знать сущностную характеристику процесса 
«обучение»; 
- уметь организовывать учебную деятельность, 
максимально способствующую раскрытию 
потенциала личности обучающегося; 
- владеть способами оказания помощи любому 
ребёнку с учётом его  реальных учебных 
возможностей. 
ПК-2 Способность использовать современные 
методы и технологии обучения и диагностики: 
знать: 
- сущность, классификацию методов обучения; 
- спектр педагогических технологий, их 
сущность и модификации. 
уметь: 
- выявлять преимущества каждого метода 
обучения, оптимально их сочетать; 
- выделять базисные технологии обучения, 
разрабатывать технологическое обеспечение 
учебного процесса. 
владеть: 
- технологией выбора методов обучения, в том 
числе методов стимулирования. 
ПК-6 Готовность к взаимодействию с 
участниками образовательного процесса: 
- уметь характеризовать конструктивные 
способы взаимодействия с субъектами 
педагогического процесса.  

(педагогическ
их ситуаций). 
Подготовка 
докладов с 
компьютерной 
презентацией. 
Защита 
проекта 
«Современны
й урок/ 
«Непосредстве
нная 
образовательн
ая 
деятельность в 
ДОО» 
Контрольный 
тест по 
разделу.  
Экзамен. 
  

7.  Управление 
образовательными 
системами. 

 ОК-7 Способность использовать базовые 
правовые знания в различных сферах 
деятельности: 
- знать нормативные документы по вопросам 
управления образовательной организацией; 
- уметь грамотно толковать нормативные и 
правовые акты; 
- владеть способами работы с 
законодательными и другими нормативно-
правовыми актами (документами), 
относящимися к управлению образовательной 
организацией. 
 ОПК-4  Готовность к профессиональной 
деятельности в соответствии с нормативно-
правовыми актами сферы образования: 
- знать нормативно-правовые документы, 

регулирующие процесс управления 
образовательными организациями.   

Собеседование 
по вопросам 
с/з.   
Анализ 
практических 
задач 
(педагогическ
их ситуаций).    
Экзамен. 
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 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  
 6.2.1. Вопросы к зачёту по дисциплине «Педагогика» (1 семестр) 

 
1. Характеристика понятий «профессия», «педагогическая профессия». Исторические 
аспекты происхождения педагогической деятельности. Профессиональная и 
непрофессиональная педагогическая деятельность: понятие, компоненты. Педагогические 
профессии и специальности. Основы дифференциации педагогических специальностей.  
2.  Миссия и функции профессиональной деятельности педагога: целеполагающая, 
организационно-структурная, культурно-гуманистическая. Виды педагогической 
деятельности: преподавательская, воспитательная, социально-педагогическая, культурно-
просветительская, коррекционно-развивающая, научно-методическая, управленческая; 
критерии её успешности.  
3. Профессионально-педагогическая культура: понятие, особенности формирования и 
реализации, критерии успешности самореализации педагога в профессионально-
педагогической деятельности. Уровни сформированности профессионально-педагогической 
культуры (адаптивный, репродуктивный, эвристический, креативный). 
4. Характеристика компонентов профессионально-педагогической культуры 
(аксиологический, технологический, личностно-творческий).   
5. Сущностная характеристика профессиональной компетентности: понятия 
«компетенция», «компетентность», «педагогическая компетентность». Характеристика 
психолого-педагогической компетентности (содержание теоретической и практической 
готовности педагога). 
6.  Характеристика компетентностей: предметно-методологической, в области валеологии 
образовательного процесса и медиа-технологий. коммуникативной, управленческой,  
исследовательской, акмеологической и в сфере трансляции собственного опыта. 
7. Профессиональный стандарт «Педагог…»:  общая характеристика документа. 
8. Трудовые действия педагога (дошкольного или начального общего образования) при 
реализации трудовых функций. 
9. Необходимые умения педагога  (дошкольного или начального общего образования) для 
реализации трудовых функций. 
10.  Необходимы знания педагога (дошкольного или начального общего образования) для 
реализации трудовых функций. 
11.  Сущностная характеристика понятий «общение», «педагогическое общение». 
Классификация общения, его виды, функции и этапы. 
12. Стили и уровни педагогического общения, их характеристика. Средства и факторы, 
определяющие педагогически целесообразное взаимоотношение. 
13. Предпосылки выделения педагогики в самостоятельную науку. Определение 
педагогической науки, её объект и предмет, их характеристика и взаимосвязь.  Основные 
функции, уровни и задачи педагогической науки. 
14. Категориальный аппарат, законы и закономерности педагогической науки. 
15. Система педагогических наук. Возникновение современных отраслей педагогических 
знаний. Место педагогики в системе человекознания. Связь педагогики с другими науками 
как путь их взаимообогащения. 
16. Методология педагогической науки: понятие, сферы реализации, функции.  Уровни 
методологического знания и их специфика в педагогике. 
17. Характеристика конкретно-научных принципов исследования в педагогике (принципы 
системного, целостного, культурологического, антропологического, этнопедагогического и 
других подходов).  
18. Методы теоретического исследования, математические и статистические методы, их 
характеристика и особенности применения в педагогической работе. 
19. Эмпирические методы  педагогического исследования, их характеристика. 
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20. Личность как субъект развития (понятие и структура личности, концепции развития).  
Движущие силы и основные закономерности развития личности. 
21. Факторы и условия,  определяющие развитие и формирование личности. Роль обучения 
в её развитии. Взаимосвязь развития, обучения и воспитания личности. 
22. Сущность понятий «социализация», «профориентация», «профессиональное 
самоопределение» личности и «педагогическое сопровождение». Факторы, стадии и этапы 
социализации. 
23. Понятия «возраст», «возрастные особенности», «возрастная периодизация», «кризис». 
Критерии возрастной периодизации, их характеристика.  
24. Гендерные различия личности: понятие, общие видовые характеристики, дошкольный и 
школьный периоды. 
25. Возрастные особенности детей дошкольного возраста. 
26. Возрастные особенности младшего школьного возраста. 
27. Возрастные особенности подросткового возраста. 
28. Возрастные особенности юношеского возраста.  
29.  Сущность педагогического процесса: понятие, факторы, определяющие эффективность 
ПП, его компоненты. Педагогическая задача – основная единица педагогического процесса.  
30. Закономерности и принципы педагогического процесса, его движущие силы. 
Педагогическое взаимодействие в ПП. 

 
 Педагогические ситуации – задачи 

 
Ситуация 1.  
Вера Петровна, классный руководитель четвертого класса, встревожена судьбой 

Сережи: мальчик стал нервным, невнимательным, резким. Оказывается, в семье драма: 
отец собирается уходить из семьи. Предстоит серьезный разговор... Обыграйте этот 
разговор учителя с учеником. 

Ситуация 2. 
К вам в школу пришла мать хорошего ученика с обидой, что ее сына посадили с 

ребенком, который мешает ему слушать учителя. Ее просьба - посадить его снова с 
отличницей. Как Вы откликнитесь на такую просьбу? 

Ситуация 3. 
После родительского собрания к Вам обратился отец ученицы с просьбой освободить 

ее от участия в хоре, так как из-за этого она вынуждена надолго задерживаться после 
занятий. Что Вы ответите? 

Ситуация 4. 
Некоторые родители на Новый год и другие праздники дарят своим детям подарки, а 

сами от них никаких подарков не получают. Верно ли они поступают? 
Ситуация 5. 
Андрей (ученик начальной школы) - живой и общительный мальчик. Но его 

общительность проявляется в весьма своеобразных формах, удивляющих его родителей. 
Дело в том, что иногда он всех просит, чтобы ему давали какие-то приказы, и точно 
выполняет их; а иногда, напротив, проявляет упрямство и непослушание, причем периоды 
упрямства чередуются с периодами послушания. В чем причина?  

Ситуация 6. 
Девочка-отличница жалуется учительнице, что у нее все постоянно списывают. 

Учительница шутит: "А ты не давай бесплатно - у нас же рынок, и это может стать твоим 
бизнесом". Девочка задумалась - она явно восприняла этот шуточный совет всерьез. Что 
теперь делать? 

а)скорее уточнить: "Но учти, Аня, что финансовая деятельность коммерческого 
характера разрешена только совершеннолетним"; 

б)тут же исправить ситуацию: "Аня, я пошутила!"; 
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в)ничего не говорить, но понаблюдать за поведением девочки - как бы она чего не 
выкинула! 

г)посоветовать девочке, прикинуть прейскурант цен в зависимости оттого, что и в 
каких количествах списывается, затем вместе посмеяться; 

д)посоветовать девочке, брать взаимообразную плату "натурой": выполненными 
заданиями по другим предметам; 

е)тут же пошутить еще раз: "Кстати, Аня, мой совет тоже имеет коммерческую 
стоимость". 

Ситуация 7. 
На перемене учительница видит, что две девочки гадают на каких-то необычных 

картах. Заинтересовавшись, она спрашивает: что это такое? Девочки отвечают: "Это 
настоящие гадальные карты. Хотите, мы Вам погадаем?" Что ответить? 

а)изумиться: "Девочки, вы забыли, что мы в школе?"; 
б)возмутиться: "Спрячьте карты и больше в школу их не приносите!"; 
в)пересилить свой интерес и уверенно отказаться от услуг "гадалок"; 
г)согласиться и не пренебрегать услугами "гадалок"; 
д)припугнуть девочек, что, по поверьям, гадать на картах опасно - можно "прогадать 

судьбу"; 
е)если карты Вам понравились, лучше поинтересоваться, где такие можно купить. 
Ситуация 8. 
Идя к доске, девочка задела лежащий на краю парты пенал - он с грохотом упал, все 

содержимое рассыпалось. Девочка буркнула: "Ну, блин".  Как реагировать? 
а)ласково переспросить: "Вера, голубка, это ты о чем?"; 
б)посетовать: "Ну, Вера, ты что-то сегодня плохо себя контролируешь - сядь на место 

и успокойся"; 
в)убежденно сказать: "Вера, многое в жизни начинается с "блинов", только вот чем 

закончится?"; 
г)сухо заметить: "Вера, у тебя лексикон базарной торговки..."; 
д)решительно потребовать: "Вера, дневник на стол!"; 
е)спокойно посоветовать: "Вера, в таких случаях, пожалуйста, говори: "Ну, пирожок". 
 Ситуация 9. 
Во время урока в класс заглядывает мама одного из учеников: учительница вызвала ее 

в связи с резким ухудшением успеваемости сына. Учительница просит маму подождать до 
конца урока. Мама извиняется и объясняет, что ждать ей некогда - и так ее обеденный 
перерыв кончается, а прийти в другое время она не может. Как быть? 

а)при таких обстоятельствах можно договориться с мамой о безотлагательном 
разговоре по телефону - вопрос срочный! 

б)извиниться и объяснить, что прервать урок не можете, и, следовательно, если мама 
не может подождать, то беседа не состоится; 

в)пригласить маму в класс, дать ученикам задание и, пока они его выполняют, 
тихонько побеседовать с мамой; 

г)дав детям самостоятельную работу, выйти из класса и поговорить с 
посетительницей; 

д)уязвленно заметить: "Ну, раз Вы не можете, давайте я приду к Вам домой, и мы 
поговорим!"; 

е)сурово подытожить: "Ну, если у Вас нет времени даже для разговора о сыне, то о 
каком же его воспитании может идти речь?" 

Ситуация 10. 
Зима. Под окнами класса - рябина с красными гроздьями. На дереве постоянно 

обитают снегири - прыгают, щебечут, клюют ягоды. Глядя на шустрых ярких птичек, дети 
постоянно отвлекаются - до уроков ли тут? Что делать? 

а) а разве Вам не хочется полюбоваться птичками? Вот и радуйтесь вместе с детьми! 
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б) придется попросить завхоза или родителей занавесить окна плотными шторами - 
это реальный выход; 

в) самое время - попросить завхоза спилить дерево, и проблема будет исчерпана; 
г) провести однажды специальный "урок любования" снегирями (совсем как в 

японской школе!), на котором детально поговорить с ребятами о птицах; 
д) от наблюдения детей за птицами только польза - поощряйте похвалой 

любознательных учеников. 
Ситуация 11. 
Придя в школу сильно простуженной и объясняя урок, учительница вдруг сильно 

закашливается, нос у нее течет, из глаз слезы - картина удручающая. Что делать? 
а)если больны, берите больничный и сидите дома, лечитесь; 
б)если идете в школу не совсем здоровыми, то возьмите с собой необходимые 

лекарства, специальное драже для горла, капли для носа, побольше носовых платков и т.д. 
и старайтесь держаться подальше от детей; 

в)в такие "критические" дни нужно перестраивать уроки так, чтобы дети больше 
работали самостоятельно, и вы могли хоть немного перевести дух и отдохнуть; 

г)нужно с самого начала предупредить о своем недомогании учащихся и попросить их 
"помочь" Вам: сидеть тише, работать внимательнее и т.д.; 

д)в такой момент нужно прервать урок и выйти в коридор (чтобы откашляться и 
прочистить нос), в туалет (чтобы привести себя в порядок) или к школьному врачу - дети 
Вас поймут. 

Ситуация 12. 
Объясняя урок, учительница невзначай и очень некстати громко чихнула. По классу 

пробежал смешок. Что делать? 
а)этикет требует извиниться, после чего невозмутимо продолжить урок; 
б)извиниться и пояснить: "С каждым может случиться"; 
в)решительно потребовать: "Все, кто смеялся, - дневники на стол!"; 
г)извиниться и посмеяться вместе со всеми; 
д)имитировать обиду: "Когда вы чихаете, я не смеюсь". 
Ситуация 13 

Перед Вами стоит задача – изучить опыт педагогической деятельности учителей. Как Вы 
будете действовать? Составьте план своих действий. 

Ситуация 14. 
Ученики встретили учительницу в парке. Она сидела на лавочке и курила. Дети 

подошли. "Евгения Владимировна, мы не знали, что Вы курите". Что ответить? 
а)что тут скажешь - только виновато развести руками; 
б)сказать просто, ничего не объясняя: "Да, курю, теперь вы знаете"; 
в)смягчить ситуацию: "Курю, но очень редко, в исключительных случаях. Сегодня как 

раз такой день"; 
г)устало сознаться: "К сожалению, курю"; 
д)подтвердить, что курите, и попросить невольных "свидетелей" помалкивать об этом; 
е)весело парировать: "А разве вы не курите 
Ситуация 15. 
В классе - новенькая. После урока она подходит к учительнице и говорит: "Вера 

Николаевна, моя мама - врач-гинеколог. Она просила передать, чтобы Вы приходили, 
когда нужно". Что ответить? 

а)дружелюбно сказать: "Поблагодари маму, но пусть за меня не беспокоится, в этом 
нет необходимости"; 

б)реагировать спокойно: "Спасибо за полезную информацию - буду иметь в виду"; 
в)искренне порадоваться: "Правда? Как раз такого специалиста нам среди родителей 

не хватало..."; 
г)выдвинуть встречное предложение: "Света, у нас нет учителя анатомии. Поговори с 
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мамой, она не согласится нам помочь и взять хоть небольшую нагрузку?"; 
д)укоризненно покачать головой: "Ну и ну, Света, ты, я смотрю, совсем без 

комплексов!" 
Ситуация 16. 
Ребенок пришел в школу больной. Во время уроков ему стало еще хуже. Учительница 

звонит домой, чтобы мальчика забрали. Бабушка отказывается из-за занятости, а родители 
на работе. Учительница с возмущением бросает трубку. Что делать? 

а)Позвонить на работу родителям и потребовать, чтобы забрали домой больного сына; 
б)если родители не отзываются, спросить у мальчика, к кому из близких 

(родственников, знакомых) можно обратиться; 
в)немедленно отвести мальчика к школьному врачу - там ему до прихода родителей 

хоть помощь окажут; 
г)если совсем плохо - не медлите, вызывайте "Скорую". 
Ситуация 17. 
Девочка делится своей бедой с молодой учительницей начальных классов: у ее 

любимой игрушки, маленькой мышки, отклеился и потерялся глаз. Как можно без боли 
смотреть на одноглазую любимицу? Учительница видит, что игрушку несложно 
отремонтировать, и говорит об этом. Девочка умоляет: "Исправьте ее! Пожалуйста! Когда 
сможете..." Что делать? 

а)конечно, ремонтировать! Смело берите игрушку, а затем или сами, или с любой 
посторонней помощью восстанавливайте глаз; 

б)девочке нужно помочь, но сделать это вместе с ней. Тогда педагогический эффект 
будет максимальным; 

в)мобилизуйте родителей на помощь дочке - не хватало еще заниматься этим 
учительнице! 

г)ответить мягким отказом, сославшись на занятость, но сообщить девочке адрес 
ремонтной мастерской; 

д)объяснить девочке, что это не в ваших силах, посоветовать обратиться к школьному 
учителю труда - авось он поможет! 

Ситуация 18. 
Осенью второклассница приходит в школу с большим кленовым листом в волосах. 

Учительница говорит, что лист нужно снять - он только мешает. Смутившись, девочка 
объясняет: "Это для красоты...". Что тут скажешь? 

а)Надо согласиться: "Ну, раз для красоты - носи!"; 
б)вместе с классом полюбоваться красотой листа и похвалить девочку за 

изобретательность; 
в)похвалить девочку за наблюдательность, любовь к природе и попросить завтра 

принести кленовые листья для других девочек; 
г)усомниться - не в красоте листа, а в том, что он хорош в волосах; 
д)не говорить надо, а делать: вынуть лист из волос девочки и засушить его, положив 

между страницами учебника. 
Ситуация 19. 
Молодая учительница упорно отказывается от подарков, которые пытаются ей 

преподнести ученики и родители. Вскоре она слышит разговор двух девочек: "Странная 
она какая-то... Ведь все берут!" Учительница огорчена - так вот как истолковываются ее 
щепетильность и порядочность! Что делать? 

а)продолжать "самооборону" независимо от того, что о Вас думают ваши подопечные; 
б)в канун какого-либо праздника открыто поговорить с детьми и объяснить им свою 

позицию; 
в)сделать еще одну, контрольную, попытку отказа и внимательно понаблюдать за 

реакцией "дарителей"; если они обижены, нужно менять тактику; 
г)срочно менять тактику: Вас не понимают, и своими отказами Вы наносите вред и 
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себе, и детям; 
д)всем сначала "неудобно" брать подарки, но к этому быстро привыкают; 
е)если Вам неудобно принимать подарок, ответьте встречным - в адрес учеников и их 

родителей. Обмен подарками не зазорен. 
Ситуация 20. 
На уроке изобразительного искусства учительница вспомнила, как однажды принесла 

на занятие кружка ИЗО своего кота, и ребята его рисовали. Дети зашумели: "А Вы 
принесите и нам своего кота, мы тоже его нарисуем!" Учительница стала объяснять, что 
занятие в кружке - совсем не то же самое, что урок, 30 человек на одного кота - 
многовато... А ребята просят, не унимаются. Что делать? 

а)"Слово - не воробей", сказали, и теперь путь к отступлению отрезан; 
б)прежде чем рассказывать такие вещи, нужно заранее подумать, к чему это может 

привести; 
в)решительно прекратить беспорядок и объяснить ребятам, сколь нелепа и несбыточна 

их просьба, 
г)изумиться и сделать вид, что это была шутка, которую ребята чересчур серьезно 

восприняли; 
д)предложить ребятам альтернативу - домашнее задание: пусть каждый из них 

нарисует кошку, собаку, любую другую живность - свою или своих друзей. 
Ситуация 21. 
Проходя по коридору, учительница видит: возле кабинета врача в окружении подруг 

плачет девочка. Выясняется: только что врач обнаружила у нее серьезное нарушение 
зрения, срочно нужны очки. Становиться очкариком симпатичной девушке совсем не 
хочется. Что сделать, как утешить девочку? 

а) убедить девочку, что очки - это временно, а после выздоровления их можно будет 
выбросить; 

б) убедить девочку, что очки в модной оправе будут ей очень к лицу - еще снимать не 
захочет! 

в) посоветовать девочке проконсультироваться у окулиста: может, удастся заменить 
очки контактными линзами? 

г) заверить девочку, что такую красавицу, как она, ничто не испортит, а уж очки и 
подавно! 

д) самое эффективное - суровость: отругать "утешительниц" за то, что раздули из 
мухи слона; отчитать девочку за то, что не следит за здоровьем, не бережет зрение, да еще 
и закатывает истерики! 

е) приласкать и утешить девочку: пригласить в свой кабинет, напоить чаем, слегка 
"заболтать" - печаль рассеется сама собой. 

 Ситуация 22. 
По дороге на экскурсию одна девочка отделяется от класса, достает бутерброд и, 

подозвав бездомную собаку, начинает ее кормить. Дети уставились на "кормилицу", кто-
то смеется. Как поступить? 

а)подождать, пока девочка покормит собаку, по возвращении девочку похвалить; 
б)неторопливо продолжить путь - сердобольная девочка, покормив собаку, догонит 

свой класс; 
в)окликнуть девочку и попросить, оставив бутерброд собаке, продолжить путь вместе 

со всеми; 
г)послать за девочкой "гонца", чтобы побыстрее вернуть ее в строй; 
д)вместе с классом подойти к девочке, понаблюдать за кормлением собаки, ободряя 

девочку пониманием и высокой оценкой ее милосердия; 
е)громко спросить: "Дети, у кого еще есть бутерброды и их не жалко для голодной 

собачки?" 
Ситуация 23. 
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Во время урока девочка спрашивает у учительницы: "А Вам нравилось учиться в 
школе?" Что сказать? 

а)ответить неопределенно: "Примерно так же, как и вам..."; 
б)ответить честно, даже если ненавидели свою школу; 
в)ответить дипломатично, чтобы не вызвать у детей неприятия школы; 
г)сказать уверенно: "И мне нравилось, и вам нравится, только вы сами этого не 

понимаете"; 
д)уйти от прямого ответа и предложить ребятам обсудить эту тему отдельно (перед 

обсуждением попросить ребят написать, что им в школе нравится, а что они хотели 
бы изменить); 
е)удивиться: "Что за странные вопросы? Не ожидала я от тебя, Маша!" 
Ситуация 24. 
В классе - девочка из плохо материально обеспеченной многодетной семьи. Ей всегда 

чего-то не хватает, и она то и дело просит у соседей ручку, краски и т.д. Сначала дети 
охотно делятся, но затем начинают возмущаться: сколько можно? Что делать? 

а)внушить детям, что они просто обязаны всегда помогать этой девочке; 
б)успокоить детей и дать им полную свободу поступать так, как считают нужным; 
в)выслушать и успокоить детей, а с девочкой серьезно поговорить - должна же она 

знать меру! 
г)в тот же день поговорить с родителями девочки, описать им ситуацию и припугнуть 

зреющим в классе конфликтом; 
д)обратиться к администрации школы за материальной помощью и снабдить девочку 

всем необходимым. 
Ситуация 25. 
Урок посвящен рассказам ребят об их добрых делах. Одна девочка рассказывает, как 

вместе с братом снимала с дерева кошку. Учительница хвалит девочку, но один мальчик 
вдруг громко говорит: "Вот дура - по деревьям лазает, котов стаскивает!" Дети смеются. 
Девочка чуть не плачет. Как ей помочь? 

а)тут же наказать обидчика (например, записать замечание в дневник) и 
справедливость будет восстановлена; 

б)поднять обидчика и сказать: "Судить о других ты мастер, а расскажи-ка лучше о 
своих добрых делах"; 

в)сухо отрезать: "Васильев, о своих добрых делах ты расскажешь не мне, а завучу"; 
г)не обращая внимания на "реплику из зала", продолжить разговор с девочкой о 

спасенном коте, его повадках, привычках и т.д. 
 

Критерии оценки ответов студентов на зачете: 
«Зачтено» - студент свободно ориентируется в материале, дает обстоятельные 

глубокие ответы на все поставленные вопросы; демонстрирует хорошее знание 
понятийно-категориального аппарата педагогической науки, умеет анализировать 
педагогические проблемы; высказывает собственную точку зрения на раскрываемые 
проблемы; четко грамотно формулирует свои мысли; демонстрирует учебные умения и 
навыки в области решения практико-ориентированных задач. 

«Не зачтено» - студент демонстрирует поверхностные знания материала, 
затрудняется в ответах на вопросы; не знает сущности основных педагогических понятий, 
испытывает трудности в анализе педагогических проблем. 

 
6.2.2 Вопросы к экзамену по дисциплине 

«Педагогика» (Разделы: Введение в педагогическую деятельность, Общие 
основы педагогики.  История педагогической мысли и образования, Теория и 

практика воспитания – 2 семестр) 
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1. Педагогическая деятельность: понятие, миссия, функции, виды. 
2. Профессионально-педагогическая культура: понятие, особенности формирования и 
реализации, критерии, уровни. 
3. Педагогическая компетентность: понятие,  виды и их характеристика. 
4.  Нормативно-правовые документы, определяющие деятельность педагога: ФЗ «Об 
образовании в РФ» (ст. 46-48), профессиональный стандарт «Педагог…»: цели стандарта, 
общая характеристика документа.  
5. Характеристика педагогической деятельности по реализации программ дошкольного 
(или начального общего) образования (профессиональный стандарт «Педагог…» 3.2.1 или 
3.2.2). 
6. Педагогическое общение: понятие, виды, функции, этапы, стили и уровни. 
7. Средства и факторы, определяющие педагогически целесообразное взаимоотношение.  
8. Педагогика как наука: понятие, предмет, функции,  задачи, категории педагогики. 
Система педагогических наук. Возникновение современных отраслей педагогических 
знаний. Связь педагогики с другими науками. 
9. Методология  педагогической науки: понятие, уровни и функции методологического 
знания. Методологические принципы педагогики.  
10. Система методов педагогического исследования, их характеристика. 
11. Личность как субъект развития: понятие, концепции развития личности, движущие 
силы и основные закономерности.   
12. Факторы и условия развития личности, их характеристика. Критерии возрастной 
периодизации. 
13. Гендерные различия личности: понятия, ретроспектива развития гендерной педагогики, 
гендерный подход, общие видовые характеристики и их учёт в образовании личности. 
14. Особенности развития детей в дошкольном возрасте. 
15. Особенности развития детей в младшем школьном возрасте. 
16. Особенности развития личности в подростковом возрасте. 
17. Особенности развития личности в юношеском возрасте. 
18. Сущность социализации и формирования личности: понятие, факторы, стадии и этапы 
социализации. 
19. Сущность педагогического процесса: понятие, факторы, определяющие эффективность 
ПП, его компоненты. Педагогическая задача – основная единица педагогического процесса.  
20.  Движущие силы, закономерности и принципы педагогического процесса. Педагогическое 
взаимодействие в ПП. 
21. История образования и педагогической мысли как область научного знания: понятие, 
объект, предмет, функции, задачи. Методологические принципы изучения истории 
педагогики и методы исследования.   
22.  Концепции происхождения воспитания. Воспитание в первобытном обществе. 
Воспитание, школа и философско-педагогическая мысль в странах Древнего Востока, 
Древней Греции, Древнего Рима.  
23. Философско-педагогическая мысль европейского Средневековья (Византия и Европа). 
Основные типы средневековых учебных заведений. Зарождение и развитие 
университетского образования в Западной Европе.  
24. Развитие гуманистических идеалов образования педагогами и мыслителями эпохи 
Возрождения (Ф. Рабле, М. Монтень, Э. Роттердамский и др.) 
25. Педагогическая мысль начала Нового времени. Я.А. Коменский и его педагогическое 
учение. 
26. Педагогические теории Дж. Локка и Ж.-Ж. Руссо и их роль в развитии образования.  
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27. Педагогические идеи И.Г.Песталоцци, И.Ф. Гербарта, Ф. Дистервега и их влияние на 
современное образование. 
28. Развитие педагогической мысли и образования в России  в XVII-XIX веках.  
Просветительские реформы эпохи Петра I. Создание государственной системы образования 
в России. Уставы 1786, 1804, 1864 гг. 
29. Педагогическая деятельность и вклад К.Д.Ушинского в становление педагогики как 
науки в России.  
30. Идеи реформаторской педагогики (М. Монтессори, Я. Корчак, В. Лай,  Р.  Штайнер, С. 
Френе, А. Нейл – 2-3 учёных на выбор). Какие позиции учёных актуальны для 
современного образования. 
31.  Педагогика прагматизма и трудового воспитания (Д. Дьюи, Г. Кершенштейнер, У. 
Килпатрик). Какие позиции учёных актуальны для современного образования. 
32. Педагогические направления, идеи и образование в России в конце XIX и начале  XX 
века. 
33. Развитие образования и педагогической мысли в России в 20 – 40 годы XX века: 
основные вехи и документы, определяющие развитие образования. Педагогическая система 
С.Т. Шацкого, П.П. Блонского и их вклад в развитие педагогики. 
34. Развитие образования и педагогической мысли в России в 50-90 годы XX века и первой 
четверти XXI века: основные вехи и документы, определяющие развитие образования. 
35. Воспитание как общественно-педагогическое явление: понятие, особенности, цели, 
задачи процесса воспитания. 
36. Функции, закономерности, принципы процесса воспитания.   
37. Методы и приемы формирования сознания, осмысления социального опыта и их 
воспитательные возможности. 
38. Методы и приемы формирования положительного опыта поведения и их 
воспитательные возможности. 
39. Методы и приемы стимулирования и коррекции действий и отношений детей. 
Воспитательные возможности методов  стимулирования и коррекции. 
40. Сущность процесса «самовоспитания»: понятие, задачи, предпосылки, этапы. Условия 
эффективности данного процесса. Педагогически целесообразные методы самовоспитания. 
41. Сущность процесса «перевоспитания»: понятие, задачи, этапы. Условия эффективности 
данного процесса. Педагогически целесообразные методы перевоспитания. Опыт А.С. 
Макаренко по перевоспитанию подростков и его современное значение. 
42. Умственное воспитание детей / обучающихся, его цель, задачи, содержание, проблемы 

и пути их решения. 
43. Эстетическое воспитание детей / обучающихся – составная часть системы воспитания. 

Его цель, задачи, содержание. 
44. Духовно-нравственное воспитание детей / обучающихся, его цель, задачи, содержание, 

проблемы и пути их решения. 
45. Трудовое воспитание детей / обучающихся. Его цель, задачи, содержание, проблемы и 

пути их решения. Педагогический опыт А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинского по 
трудовому воспитанию. 

46. Физическое воспитание детей / обучающихся, его цель, задачи, содержание, проблемы 
и пути их решения. 

47. Классный руководитель в воспитательной системе школы. Функции и основные 
направления деятельности классного руководителя. 



49 
 

48. Семья как институт воспитания: понятие, функции, виды семей и отношений в семье. 
Взаимодействие семьи и школы как условие эффективности воспитания. Задачи работы 
школы с родителями. 
49. Развитие теории и практики воспитания в коллективе: понятие, основные признаки 
коллектива, его виды. Функции коллектива, характеристика этапов его развития (А. С. 
Макаренко, Л. И. Новикова). 
50. Современное понимание коллектива: понятие, признаки социально-психологической 
зрелости коллектива, уровни формирования. 
 

Педагогические ситуации – задачи 
 

Задача 1. «Пропала ручка». 
Работая с первым классом, учительница заметила, что у ребят пропадает то одна, то 
другая вещь. Это вызвало тревогу в классе, зазвучали жалобы, стала развиваться 
атмосфера подозрительности и недоверия. Учительнице необходимо было пресечь 
пропажи и найти того, кто присваивает чужое. Она поставила перед собой задачу — 
используя психологические особенности младшего школьного возраста, создать 
ситуацию, в которой воришка, соблазнившийся чужим, прямо или косвенно выдал бы 
себя. Младший школьник обычно наивен, непосредствен, доверяет словам и указаниям 
педагога, легко внушаем, а также склонен к самовыявлению сущности именно в 
совместных делах. 
 Способ решения. Учительница раздала ученикам по спичке и попросила, чтобы они 
положили ее на одну ладонь и прикрыли другой ладонью. После этого уверенно и громко 
сказала, что очень скоро спичка вырастет у того, кто взял чужую ручку. Для проверки она 
принялась подходить к каждому и просила показать его спичку. Подойдя к Коле, 
обнаружила, что его спичка сломана. 
 — Почему у тебя спичка сломана? — спросила учительница. 
— Я ее поломал, чтобы она не росла, — ответил мальчик. Так был выявлен тот, кто брал 
чужие вещи. Учительница объяснила малышу, что нельзя без разрешения брать чужое, так 
как это сразу будет обнаружено. С тех пор вещи в классе перестали пропадать. 
 
Вопросы и задания 
1. Выделите в тексте момент, раскрывающий психологический аспект решения 
педагогической задачи. 
2. Как бы вы поступили на месте педагога в подобных обстоятельствах? Предложите свой 
вариант решения задачи. 
 
Задача 2. 
 В класс пришла новая девочка. Ее настороженность и замкнутость навели группу 
мальчишек на мысль устроить новенькой “ прием” в лучших традициях бурсы: “ чтобы 
сразу поняла, куда попала”. И когда девочка вышла на перемене из класса, они спрятали 
ее портфель и с нетерпением стали ждать “спектакля”. Все удалось как нельзя лучше: 
новенькая сразу занервничала, стала спрашивать, кто взял ее портфель. 
 
 Вопросы и задания 
 1. Дайте оценку микросреды, в которой происходит событие. 
 2. Можно ли по данному поступку судить о духовном обнищании современных 
подростков? 
 3. Кто и как регулирует отношения внутри коллектива в подобных случаях? 
  
 Задача 3 
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 Учительница математики что-то объясняла, а Витя, впечатлительный мальчик, только что 
получивший тройку по любимому предмету истории, сидел и раскладывал какую-то 
бумажку на столе, думая о своей неудаче. 
 - Что ты там делаешь? Почему не слушаешь? - обрушилась на него Ксения Витальевна.- 
Ты стал плохо себя вести… 
 - Ну и что ж! - вызывающе буркнул Витя. 
 - Как ты разговариваешь с учителем? Встань! 
 - А чего мне вставать? Я ничего не сделал… 
 - Ах, так? Ну, тогда выходи отсюда! 
 - А я не пойду… 
 - Нет, пойдешь… 
 Учительница, взяв мальчика за руку, выгнала его силой из класса под неодобрительный 
шепот всех остальных школьников. 
   
 Вопросы и задания 
 1. Почему произошел срыв в поведении мальчика? 
 2. Проанализируйте характер педагогического воздействия учителя на Витю. Дайте 
психологическое объяснение методам, выбранным учителем. 
 3. В чем состоял педагогический просчет учителя? 
  
 Задача 4 
  По дороге на экскурсию одна девочка отделяется от класса, достает бутерброд и, 
подозвав бездомную собаку, начинает ее кормить. Дети уставились на "кормилицу", кто-
то смеется. Как поступить? 
  
 Выберете правильный (ые), с Вашей точки зрения, ответ(ы) 
 а)Подождать, пока девочка покормит собаку, по возвращении девочку похвалить; 
 б)неторопливо продолжить путь - сердобольная девочка, покормив собаку, догонит свой 
класс; 
 в)окликнуть девочку и попросить, оставив бутерброд собаке, продолжить путь вместе со 
всеми; 
 г)послать за девочкой "гонца", чтобы побыстрее вернуть ее в строй; 
 д)вместе с классом подойти к девочке, понаблюдать за кормлением собаки, ободряя 
девочку пониманием и высокой оценкой ее милосердия; 
 е)громко спросить: "Дети, у кого еще есть бутерброды и их не жалко для голодной 
собачки?" 
  
 Задача 5 
 Однажды дети вместе с педагогом поехали в лес собирать семена белой акции, чтобы 
засеять ими улицы новостройки в микрорайоне школы. Учительница сказала, что на земле 
очень мало семян, так как большинство засохших стручков висит на высоких ветвях. Не 
успела учительница сказать это, как Коля, очень хулиганистый и конфликтный мальчик, 
был уже на дереве. Всем было понятно, что сделал он это единственно из стремления 
ослушаться, проявить своенравие. Но, к удивлению, учительница похвалила Колю: 
 — Смотрите, дети, какой молодец Коля! Сейчас он будет бросать нам стручки. Эта 
похвала застала Колю врасплох. Но думать было некогда, под высокой акацией уже 
рассаживались ребята, и Коля начал срывать сухие стручки и бросать их. Дети наперебой 
просили его: 
 — Коля, бросай мне... Коля, бросай прямо в шапку... Мальчик увлекся работой. Нашелся 
еще один отважный мальчуган, не побоявшийся острых шипов и колючек. И они с Колей 
начали соревноваться. 
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 Вопросы и задания 
 1. Оцените педагогическую значимость реплик учителя и то, как умело он переключил 
активность Коли в нужное, полезное русло. 
 2. Когда слово учителя производит воспитательный эффект? 
 3.О чем следует помнить в процессе взаимодействия с конфликтно настроенными 
людьми? 
  
 Задача 6 
 Ребенок обругал своего приятеля. Соседка рассказала об этом родителям. 
 — Я считаю, что все высказал по заслугам. Так ему и надо, — подросток старается 
объяснить и доказать родителям свою правоту. 
 — То есть это метод борьбы с теми, кто неправ? — уточняет отец. 
 — Да. 
 — И ты мог бы такое сказать маме, если бы она была неправа?.. Нам не нравится этот 
поступок, но мы любим тебя и верим, что это больше не повторится. 
  
 Вопросы и задания 
 1. Вы согласны с приведенными отцом доводами? Насколько оправдано в данной 
ситуации сравнение с отношением сына к матери? 
 2. Оцените средства педагогического воздействия отца на сына. 
 3. Как вы понимаете обучение родителями своих детей культуре взаимоотношений с 
людьми? 
   
 Задача 7 
 В университете многие однокурсники Тани считают большим шиком курить. И Татьяна 
тоже постепенно пристрастилась к сигаретам. Мама не раз замечала, как подружки курят, 
но ни разу не сделала им замечания, хотя весь ее вид выражал неудовольствие. А однажды 
она сказала дочери: 
 — Давай поедем с тобой в Озерки. 
 — Почему именно в Озерки? — спросила Таня. 
 — Узнаешь, — таинственно пообещала она... 
 Они приехали в Озерки, шли среди каких-то новостроек. И вдруг остановились. Мама 
сказала: 
 — Здесь был тот самый убогий ресторанчик, где собирались подонки общества и куда 
вечерами приходил Блок. Именно здесь он встретил женщину, которую воспел в своих 
стихах. Ты помнишь? «И каждый вечер, в час назначенный (иль это только снится мне?), 
девичий стан, шелками схваченный, в туманном движется окне. И медленно, пройдя меж 
пьяными, всегда без спутников, одна, дыша духами и туманами, она садится у окна...» 
Обрати внимание, девочка, великий Блок никогда не говорил о лице своей незнакомки: 
«...странной близостью закованный, смотрю за темную вуаль и вижу берег очарованный и 
очарованную даль...» Неизвестно, красива женщина или нет, правильны ли черты ее лица 
или дисгармоничны? Оказывается, даже великому эстету Блоку не это важно в образе 
Прекрасной Дамы. В его незнакомке столько женского достоинства, сдержанности, 
элегантности, женственности, что ни один мужчина не смеет прикоснуться к ней 
нечистым взглядом или жестом. Мама помолчала и вдруг неожиданно спросила: 
 — Ну, а можешь ли ты себе представить, чтобы кто-то посмел похлопать по плечу 
Прекрасную Даму и сказать: «Дай прикурить!» 
 Мама знала дочкину любовь к Блоку и умело воспользовалась ситуацией общения, чтобы 
изменить отношение девушки к курению. 
  
 Вопросы 
 1. Оправдана ли такая нетерпимость матери в отношении потребности к курению, 
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сложившейся у дочери? 
 2. Насколько психологически и педагогически целесообразны действия матери? 
 3. Какие последствия здесь можно прогнозировать? 
  
 3адача 8 
 Бенджамин Франклин (1706-1790) — выдающийся американский просветитель и 
государственный деятель, один из авторов декларации независимости США, опираясь на 
нравственные ценности своего времени, в молодости составил для себя «комплекс 
добродетелей» с соответствующими наставлениями и в конце каждой недели отмечал 
случаи их нарушения. Вот этот комплекс: 
 • Воздержание. Нужно есть не до пресыщения и пить не до опьянения. 
 • Молчание. Нужно говорить только то, что может принести пользу мне или другому; 
избегать пустых разговоров. 
 • Порядок. Следует держать все свои вещи на своих местах; для каждого занятия иметь 
свое место и время. 
 • Решительность. Нужно решаться выполнять то, что должно сделать; неукоснительно 
выполнять то, что решено. 
 • Трудолюбие. Нельзя терять время попусту; нужно быть всегда занятым чем-то 
полезным; следует отказываться от всех ненужных действий и контактов. 
 • Искренность. Нельзя обманывать, надо иметь чистые и справедливые мысли и 
помыслы. 
 • Справедливость. Нельзя причинять кому бы то ни было вред; нельзя избегать добрых 
дел, которые входят в число твоих обязанностей. 
 • Умеренность. Следует избегать крайностей; сдерживать, насколько ты считаешь 
уместным, чувство обиды от несправедливостей. 
 • Чистота. Нужно не допускать телесной грязи; соблюдать опрятность в одежде и в 
жилище. 
 • Спокойствие. Не следует волноваться по пустякам. 
 • Скромность и т. д. 
 «Но в целом, — так Франклин подводил итог к концу жизни, — хотя я весьма далек от 
того совершенства, на достижение которого были направлены мои честолюбивые 
замыслы, старания мои сделали меня лучше и счастливее, чем я был бы без этого опыта» 
(Франклин Б. Избр. произв. М., 1956. С. 482-483). 
  
 Вопросы и задания 
 1. Пронумеруйте все пункты «комплекса добродетелей» в том порядке, в котором они 
важны для вас, начиная с самого главного. 
 2. Составьте свой свод правил, отражающих ваш собственный «Образ-Я». 
  
 3адача 9 
 Великий русский педагог К. Д. Ушинский в юности составил для себя следующие 
правила самовоспитания: 
 1) Спокойствие, по крайней мере, внешнее, в любых обстоятельствах. 
 2) Прямота в словах и поступках. 
 3) Обдуманность действия. 
 4) Решительность с правом ответственности за поступок. 
 5) Не говорить о себе без нужды ни одного слова. 
 6) Делать то, что хочется, а не то, что случится.  
 7) Издерживать свои силы только на необходимое или приятное, а не на страсти 
издерживать. 
 8) Каждый вечер добросовестно давать отчет в своих поступках. 
 9) Ни разу не хвастать ни тем, что было, ни тем, что есть, ни тем, что будет. 
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 Вопросы и задания 
 1. Все ли правила вы принимаете для себя? Если нет, то почему? 
 2. Хотели бы вы дополнить предложенный список? Если да, то чем? 
 3. Какими правилами вы всегда руководствуетесь в жизни, какому типу воспитания они в 
большей мере соответствуют? 
 Задача 10 
 Ребенок пришел в школу больной. Во время уроков ему стало еще хуже. Учительница 
звонит домой, чтобы мальчика забрали. Бабушка отказывается из-за занятости, а родители 
на работе. Учительница с возмущением бросает трубку. Что делать? Какой нормативный 
документ   определяет действия классного руководителя? 
  
 Выберете правильный (ые), с Вашей точки зрения, ответ(ы) 
 а)позвонить на работу родителям и потребовать, чтобы забрали домой больного сына; 
 б)если родители не отзываются, спросить у мальчика, к кому из близких (родственников, 
знакомых) можно обратиться; 
 в)немедленно отвести мальчика к школьному медицинскому работнику - там ему до 
прихода родителей хоть помощь окажут; 
 г)если совсем плохо - не медлите, вызывайте "Скорую". 
  
  Задача 11 
 В редакцию пришло письмо от юноши 19 лет. 
 «Мое поколение часто обвиняют в инфантильности. Леди и джентльмены! Считаю своим 
долгом объявить вам, что наше поколение не собирается исправляться. Кто виноват? 
 Во-первых, родители. Они часто не столько балуют детей (нет, чаще всего родители 
заставляют детей и обслуживать себя, и зарабатывать деньги, в этом смысле мы 
независимы), сколько стремятся думать за них. Вот парадокс: с одной стороны, 
зарабатывай больше денег, а с другой – именно так, таким способом; с одной стороны 
живи по любви, с другой – женись именно на той, а не на этой. Сегодня, как никогда, в 
них развито чувство собственности на ребенка. 
 Во-вторых, виноват период переоценки ценностей. Молодежь заняла наблюдательную 
позицию: рассуждать, но не делать. 
 И вообще, мне непонятно вся это возня вокруг «молодежной темы». Всегда были 
проблемы «отцов и детей», но по этому поводу не было истерик. Почему именно сейчас? 
Чем мы такие особенные? Ха-ха, эта шумиха только повышает инфантильность. Может, 
оставленные в покое, мы бы сами решили свои проблемы»? 
  
 Вопросы 
 1. В чем проявляется инфантильность? 
 2. Является ли инфантильность типичной чертой характера современной молодежи? 
 3. В чем вы видите причины инфантильности молодого поколения? 
 4. Предложите способы и содержание воспитательной деятельности, способствующей 
раскрытию потенциала личности. 
  
 Задача 12 
 Катя, ученица 7-го класса, страдает от того, что ее рост уже сейчас 171 см. В классе она 
выше всех. К доске выходит сгорбившись, поджимает ноги, сутулится. Каждый выход к 
доске - страдание. Поэтому иногда отказывается отвечать - пусть лучше "два", чем еще 
одно унижение. В ее сознании постоянно звучат реплики мальчишек: "Эй, каланча!", 
замечание учителей: "Что это тебя так перекручивает?", когда она выходила к доске, 
просьба матери: "Да не сутулься ты, расправь плечи, смотри какая у тебя фигура 
симпатичная". А тут еще Пашка нравится, а он на полголовы ниже ее. Разглядывая себя 
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перед зеркалом вечерами, Катя горевала: -Ах, эти ужасные руки, они ниже колен! Ну 
разве у нормального человека бывают такие руки?.. И шея длиннющая, но с ней можно 
что-то придумать, если ее втянуть или поднять воротник, а вот ноги куда денешь?... 
   
 Вопросы и задания 
 1. Какими психологическими особенностями подросткового возраста обусловлены 
суждения и действия Кати? 
 2. Как помочь Кате в решении ее проблем? 
 3. Какое влияние оказывает процесс самопознания на воспитание человека?  
  
 Задача 13 
 Саша пришел в новую школу в 11-й класс. Скоро стало ясно: ровный его характер, 
доброжелательная манера держаться, а главное, широкая эрудиция сулят немало хороших 
минут интересного общения с этим молодым человеком. Как-то сразу все потянулись к 
нему. Но прошел месяц-другой, и Саша все чаще входил в класс один. На это 
обстоятельство педагоги почти не обратили внимания. Но вот однажды на уроке физики 
после захватывающего ответа Саши о философском значении теории относительности 
педагог предложила ему подготовить об этом доклад. Саша отказался. Сам отказ не 
смутил учителя, время подготовки к выпускным экзаменам - на вес золота, и возможно, ее 
предложение нарушало его планы. Но, желая смягчить отказ, он предложил: - Я не 
понимаю, какой смысл в таком докладе?! Именно вы, учитель, уже представляете мои 
возможности, а им, - он кивнул (и достаточно вежливо) в сторону класса, - это ни к чему. 
Каждый может и должен искать сам. 
  
 Вопросы и задания 
 1. Какие сведения о ценностных ориентациях Саши вы получили из этой ситуации? 
 2. Какой стиль взаимоотношений между Сашей и учащимися класса, между Сашей и 
учителем просматривается в данной ситуации? 
 3. Что можно сказать о самооценке Саши? 
 4. Можно ли по этим зарисовкам определить линию поведения учителя? 
  
 Задача 14 
 В один дом был приглашен на семейное торжество очень способный молодой человек. 
Собралось много гостей, и все долго не садились, дожидаясь его. Но он опаздывал. Так и 
не дождавшись, утомившиеся гости наконец заняли свои места. Юноша явился спустя час. 
Он не пытался извиниться за опоздание, лишь весело бросил на ходу: - Встретил 
знакомого, знаете (он небрежно назвал имя известного ученого), да и заболтался. Потом 
он, с трудом протискиваясь между мебелью и причиняя неудобство гостям, обошел стол и 
каждому сидящему фамильярно протягивал руку. За столом вел себя оживленно, 
говорливо и на весь вечер завладел застольной беседой. Другим он почти не давал и рта 
раскрыть - говорил сам или комментировал каждое слово окружающих. 
  
 Вопросы и задания 
 1. Дайте оценку поведения юноши. 
 2. Что необходимо знать каждому человеку об общении с людьми? 
 3. Что может служить причиной такого типа поведения молодого человека? 
 4. Что бы вы делали, оказавшись в компании такого человека? 
  
 Задача 15 
 Петя (П.): Я хочу грузовичок! Дай мне грузовик! Отпусти! Отпусти! 
 Гена (Г.): Я первый его взял! А он пришел и отобрал его у меня. Пусть он мне его отдаст! 
 Отец (О.): Вижу, у вас и вправду проблема из-за грузовика. Может быть, перейдем в эту 
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комнату и поговорим? Я хотел бы вам помочь обсудить эту проблему. 
 Г.: Я хочу грузовичок! Дай мне! Папа, пусть он отдаст мне грузовик! 
 О.: Гена, ты хочешь, чтобы тебе вернули грузовик? 
 Г.: Но я первый его взял! 
 О.: Гена, ты считаешь, что грузовик должен быть у тебя, потому что ты взял его первым? 
Петя, ты слышал. Какое решение предлагает Гена? 
 П.: А что еще он может предложить? Главное для него - настоять на своем. 
 О.: Гена, Петя говорит, что ему не нравится твое решение, потому что в этом случае ты 
победишь, а он проиграет. 
 Г.: Хорошо, я дам ему поиграть в свои машинки, пока мне не надоест грузовик. 
 О.: Петя, Гена предлагает другое решение - пока он играет с грузовичком, ты можешь 
поиграть с его машинками. 
 П.: А потом он отдаст мне грузовичок? 
 О.: Гена, Петя может быть уверенным в том, что ты отдашь ему грузовик после того, как 
наиграешься? 
 Г.: Хорошо. Я буду играть недолго. 
 О. Петя, Гена говорит, что все будет нормально - он тебя не обманет. 
 П. Ну тогда ладно. 
 О. Надеюсь, теперь вы решили свою проблему, не так ли? 
  
 Вопросы и задания 
 1. Проанализируйте ситуацию и выявите причины конфликта. 
 2. Какие принципы соблюдал отец в руководстве процессом разрешения конфликта 
между сыновьями? 
 3. Какую позицию демонстрирует отец в отношении одного и другого сына? В чем она 
выражается? 
  
 Задача 16 
 Эдик из мальчиков, которых называют "маменькин сынок". Мама его считала 
необходимым по любому поводу обращаться то к директору, то к учителям, то к 
родителям его одноклассников, хотя следовало разбираться только с сыном. В результате 
к пятнадцати годам Эдик был совершенно не приспособлен к реальной жизни, не умел 
разобраться в простой ситуации, постоять за себя, не понимая, что в его возрасте 
неприлично обращаться к маме за защитой по любому пустяку. Как правило, причины 
всех его конфликтов сводились к следующему: "меня толкнули", "меня обозвали", "меня 
не позвали" и т. д. В гости приехали бабушка с дедушкой, которые жили за границей и 
поэтому почти восемь лет не видели внука. Дед - отставной военный, в течение 
нескольких недель наблюдал за поведением Эдика и невестки. После очередного 
инцидента дедушка решил побеседовать с внуком наедине: - Я хочу поговорить с тобой не 
только об этом инциденте, а о твоей жизни в целом. Тебе уже пятнадцать лет, и ты должен 
понимать, в каком случае следует звать маму на помощь, в каком случае следует 
обратиться к ней за советом, а в каком - вообще не стоит посвящать маму в свои дела. Вот, 
смотри, как ты эгоистичен: маму разволновал до слез, а в общем-то, можно было 
разобраться и без нее. И еще. Ты понимаешь, что мама не всегда будет рядом, и ты 
должен уметь сам себя защитить, сам отстоять свои интересы, сам проанализировать 
происшедшее и будущее. Ну вот сегодня, если ты считал, что прав, то почему сам не 
обратился к учителю с просьбой объяснить, за что тебе снизили оценку? А ты выставил 
вперед маму, нажаловался маме на учительницу. Ведь ты уже достаточно взрослый 
человек, чтобы любую свою просьбу, претензию, вопрос высказать самому. Тебе придется 
в жизни решать очень сложные задачи: уметь рассудить других людей, уметь самому 
защитить свою честь, честь своей семьи, уметь встать на пути хулигана, отстоять честь 
своей девушки, уметь защищать Родину. И учиться всему этому нужно сейчас. Вот 
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неделю назад я слышал твой с мамой разговор про конфликт с одноклассником. Ты 
говорил, что твой товарищ не прав. Но как ты отреагировал на это: стал плеваться, 
царапаться, побежал за мамой... Это мама уже должна в тебе видеть защиту, своего 
помощника. А ты ведешь себя как младенец! Давай договоримся, что если вдруг что-
нибудь случится, то ты маму не беспокоишь, а придешь посоветоваться со мной, мы 
вместе сначала подумаем, как лучше поступить. И еще одно условие, ты юноша и давай 
воспитывай волю - все делать и решать самому. Воспитывай характер! Ведь ты внук 
боевого офицера! Если будет трудно, я тебе всегда помогу. Договорились? Ну, пойдем 
ужинать, мама с бабушкой нас заждались.  
  
 Вопросы и задания 
 1. Дайте характеристику типа семейных отношений, сложившихся между мамой и сыном. 
 2. Каков стиль воспитания у мамы и у дедушки? 
 3. В чем вы видите сложности семейного воспитания? 
 4. Каких педагогических ошибок надо при этом остерегаться? 
  
 Задача 17 
 У Вадика был трудный характер, подросток отличался строптивостью, непомерной 
гордостью, озорством. Курение, прогулы уроков - все это повторялось чуть ли не 
ежедневно. Традиционные меры воздействия были исчерпаны: просьбы, требования, 
принуждение, предложения, наказания, установка шефства, попытка отвлечь, перевод в 
параллельный класс и др. Исключить Вадика из школы или переводить в школу-интернат 
у педагогов не поднималась рука: у парня была светлая голова. Невзирая на 
воинствующее безделье, он успевал почти по всем предметам. И в вопросах жизни класса 
он был, как правило, справедлив, обладал чувством юмора, мог метко и иронично 
высмеять любого. Но его дерзость приводила к конфликтам и с педагогами, и с 
одноклассниками. Директор школы, который вел уроки истории у Вадика и поэтому 
хорошо его знал, в начале II четверти вызвал мальчика к себе в кабинет и положил перед 
ним путевку в знаменитый "Артек": - Путевка нынче стоит больших денег. Однако ты 
получишь эту путевку бесплатно. Даю тебе 2 дня на сборы. По правде говоря, я обязан 
отдать эту путевку самому лучшему ученику школы, но сейчас ее получишь ты. Вот 
характеристика на тебя. Читай. Вадик стал внимательно читать, но с каждой фразой уши 
его все больше и больше наливались кровью. - Ты согласен с такой характеристикой? 
Мальчик, опустил голову и пробормотал "нет". - Да, ты прав, в ней сказано, каким ты 
должен стать. Зачем я это делаю? Сейчас объясню. Ты мне очень нравишься, ты умный и 
сильный парень. Но мне нужно дать тебе именно сейчас возможность самому изменить 
себя, пока не поздно, а в новой обстановке это несколько проще. Там тебя никто не знает, 
и ты сможешь проявить свои самые лучшие способности. Конечно, я рискую своей 
честью, своим достоинством, может быть, даже должностью и местом работы, веря в тебя. 
Поэтому, если ты сорвешься, совершишь дурной поступок - это будет предательство. И 
еще помни: пока в школе об этом никто не должен знать, это твоя и моя тайна. А с 
учителями я сам поговорю. Вадик стоял перед этим седеющим мужчиной, ошарашенный 
и изумленный. Провожая подростка на вокзал, директор обнял мальчика и сказал: - Я 
верю в тебя и надеюсь, что предательства ты не совершишь. Через 10 дней от Вадика 
пришло первое письмо на имя директора школы: "...прошла уже неделя. Я ничего ни разу 
не украл и ни разу не курил - держусь... Так что спите спокойно (пока!). Я потом в школе 
все компенсирую". Буквально перед приездом директор получил еще одно письмо от 
Вадика. Он принес извинение за последние слова своего письма, которые были скорее 
"данью прошлому". Были там и такие строки: "Василий Петрович, я каждый день борюсь 
с собой и повторяю себе: "Я предательства не совершу"". Было бы преувеличением 
утверждать, что по приезде Вадик в школе стал совсем другим человеком. Безусловно, он 
изменился, как-то возмужал и стал более сдержанным. Было видно, что у него появился 
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опыт самовоспитания, ценный нравственный опыт хорошего поведения, опыт терпения и 
выдержки, опыт доверия и дружбы с мудрым и умным человеком. 
  
 Вопросы и задания 
 1. Дайте оценку педагогической находке директора. 
 2. Назовите методы, используемые в воспитательной работе с Вадиком. 
 3. Что помогло педагогу выбрать правильное решение в отношении Вадика? 
 4. Какова роль педагога в процессе самовоспитания подростка? 
 5. Как самовоспитание влияет на развитие личности? 
  
 Задача 18 
 Алексей, восьмиклассник, связавшись с дворовой компанией парней старше себя, 
оказался участником группового нападения и избиения прохожего. Ребята находились в 
нетрезвом состоянии. Учитывая несовершеннолетие Алексея и его состояние здоровья 
(болезнь сердца), а также то обстоятельство, что он не проявлял при драке активности, а 
лишь присутствовал при этом, школе предоставлялась возможность взять его на поруки. 
Для этого необходимо было положительное решение педагогического совета школы. При 
отрицательном решении мальчика ждал суд и лишение свободы. После бурного 
обсуждения педсовет большинством всего в два голоса все же принял решение - взять 
Алексея на поруки и разрешить посещать школу. На завтра он впервые в жизни принял 
участие в дежурстве по школе и, надев повязку, добросовестно стоял на переходе у 
лестницы и следил за порядком. В это время Валентина Ивановна провожала свой второй 
класс в гардероб. Проходя мимо Алексея, она сказала малышам громко: - Дети, 
посмотрите - это тот самый хулиган (и она показала на Алексея, взяв его за рукав), 
которого вчера чуть не выгнали из школы. Помните, я вам утром рассказывала о нем. В 
доли секунды Алексей сорвался с места и, бросив на ходу повязку дежурного, с 
искаженным лицом выбежал из школы. 
 Вопросы и задания 
 1. Есть ли единство среди педагогов школы в понимании своей педагогической миссии? 
 2. Каковы секреты воспитания? 
 3. О каких результатах воспитания может говорить данный факт? 
  
Задача 19 
 Второклассница Юля в столовой убирала за собой посуду, так как в школе с начальных 
классов вводили элементы самообслуживания. Но вдруг она споткнулась и вдребезги 
разбила тарелку и стакан. Девочка от неожиданности и испуга оцепенела, а потом горько 
заплакала. Юля была потрясена: такое с ней в школе случилось впервые. Кроме того, она 
боялась возможного наказания. Поймут ли ее? Поверят ли, что это произошло помимо ее 
воли и желания, нечаянно? Беспокоила ее и мысль, что придется купить новую посуду 
взамен разбитой. Таковы были порядки в школе. А как отнесется к такому случаю мама, 
ведь ей и так тяжело одной воспитывать и кормить двух девочек? 
 Вопросы и задания 
 1. Как следует поступить педагогу в такой ситуации? 
 2. Предложите возможные варианты действий педагога в такой ситуации. 
  
 Задача 20 
 Таня сидела на краю дивана. Единственное, чего ей хотелось, так это побыстрее уйти. 
Таня очень хотела попасть на эту вечеринку, все ребята говорили об этом. Она надеялась, 
что удастся весело провести время в компании, но теперь ей было невыносимо скучно. 
Комнату заполнил дым, обволакивая лица смеявшихся и шутивших, хотя речь многих 
казалась невнятной и искаженной. Некоторые из ребят время от времени выходили в 
дальнюю комнату, иногда с ними уходили девушки. Таня не знала, чем они там 
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занимаются, только все это казалось странным. Другие пили вино и пиво. 
 - Эй, Таня, - позвала ее однокурсница. - Выпей, расслабься, встряхнись. Таня неохотно 
взяла из рук Ани банку пива и сделала большой глоток. Пиво защекотало ей горло. Рядом 
проходил симпатичный молодой человек. Он уже давно привлекал ее внимание. Он взял 
ее руку. 
 - Вы Таня? - спросил он тихо. 
 - Да! - ответила она, довольная, что ее узнали. 
 После этой встречи вечеринка стала казаться ей все же неплохой. Вначале они болтали о 
разных пустяках, а потом Александр пригласил ее в другую комнату. Польщенная, Таня 
последовала за Александром. Она чувствовала, что пиво ударило ей в голову, у нее 
немножко кружилась голова, но ей хотелось быть с Александром. В комнате витал какой-
то странный, незнакомый запах. Александр представил Таню своим друзьям. Они, 
казалось, не замечали девушку, но ее тронула забота парня. Затем ему передали какую-то 
странного вида сигарету. Она была вдвое меньше обычной. Александр удовлетворенно 
вздохнул и поблагодарил своего приятеля. Он глубоко затянулся. 
 - Отлично, - сказал он и протянул Тане сигарету. 
 - Что это? - спросила она. В комнате раздался смех... 
 - Ты уверен, что ей здесь место? - спросил один из парней. 
 - С ней все в порядке, - уверенно ответил Александр. - Ну, попробуй. Это марихуана, не 
бойся, ты почувствуешь себя отлично. 
 Таня очень испугалась. Как она могла пойти на это? Она знала, что ей не следует этого 
делать... но Александр ей очень нравился. Он никогда даже не посмотрит на нее снова, 
если она не попробует. 
 - В чем дело? - спросил Александр. - Попробуй хотя бы, все ее курят, не может она быть 
такой вредной. 
 - Просто поднеси ее к губам и вдохни, затянись,- посоветовала одна из девушек. 
 - Давай, попробуй... тебе понравится, - уговаривали ее все в один голос. Таня взяла 
сигарету и сделала первую затяжку. 
 Вопросы и задания 
 1. В чем сила влияния среды на человека? 
 2. На какого человека среда оказывает сильное воздействие? 
 3. Дайте оценку поведения Тани. 
 4. В чем педагогический смысл этой истории? 
  
 Задача 21 
 - Давай обсудим разбитые окна у Смирновых, - спокойно говорит отец. - Скорее всего, я 
ничем не смогу помочь тебе, но все-таки объясни мне, что произошло. 
 Сын пытается объяснить ситуацию случайного попадания футбольного мяча в окна 
Смирновых, живущих на первом этаже. 
 - Я согласен, что это произошло не по злой воле, - говорит отец. - Но в повседневной 
жизни, как и в футболе, тоже действуют свои жесткие правила. Ты подчиняешься свистку 
судьи? Скажи тогда, какое наказание ты считаешь правильным сейчас, в этой ситуации. 
  
 Вопросы и задания 
 1. Какие качества будут развиваться у сына при таком поведении отца? 
 2. Какое же наказание вы считаете наиболее педагогически целесообразным в данных 
обстоятельствах? 
 3. Какой воспитательный прием применил отец для воздействия на сына? 
  
 Задача 22 
 Проанализировать сайт образовательной организации на соответствие его содержания 
требованиям нормативных документов. Обосновать ответ. 
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 Задача 23 
 Соотнести обобщенные трудовые функции педагога из профессионального стандарта 
ПЕДАГОГ (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, основном 
общем, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель) с трудовыми функциями 
педагогической деятельности по реализации программ дошкольного 
образования/начального общего образования. 
 
 Задача 24 
 Шестиклассник Миша – единственный ребенок в семье. Дома все вопросы его жизни 
решают бабушка и мама. В классе он часто невнимателен и необязателен. Последний 
случай возмутил всех одноклассников: класс долго готовился к школьному конкурсу 
сказок, роль ведущего – Волшебника – поручили Мише. Он с увлечением репетировал 
вместе со всеми, но в день выступления не пришел. Участие класса в конкурсе оказалось 
под угрозой, в спектакле срочно произвели замену. «Бабушку забыл предупредить, чтобы 
разбудила – вот и проспал!» – смущенно оправдывался Миша на следующий день. 
Возмущенные одноклассники высказали все, что думали о его поступке. Миша был очень 
расстроен. На следующий день он подошел к классной руководительнице и, молча, 
протянул листок бумаги. На нем было написано «План моего самовоспитания». 
  
  Задание – назовите и охарактеризуйте стиль семейного воспитания. 
 а) гипопротекцией 
 б) тревожно-мнительным воспитанием 
 в) гиперсоциализирующим воспитанием 
 г) гиперопекой 
  
 Задача 25 
 Соотнесите компоненты профессионально-педагогичекой культуры и их уровень 
развития у Вас. Каковы задачи Вашего профессионального роста? 
 

6.2.3 Вопросы к экзамену по дисциплине 
«Педагогика» (Теория обучения – 3 семестр) 

  
1. Образование: понятие, основные принципы государственной политики и 
правового регулирования отношений в сфере образования (ФЗ «Об образовании в 
РФ»). Самообразование: понятие, пути, методы реализации.  
2. Управление образованием в РФ  (полномочия органов государственной власти и 
местного самоуправления в сфере образования). 
3. Система образования в РФ: понятие, цель, условия её эффективности. Структура 
и уровни системы образования в РФ. Формы получения образования. (ФЗ «Об 
образовании в РФ»). 
4.Типы и виды образовательных организаций. Организации, осуществляющие 
обучение (ФЗ «Об образовании в РФ»). 
5.Понятие и теории формирования содержания образования. 
6.Факторы, детерминирующие формирование содержания образования. Принципы 
и критерии отбора содержания общего образования. 
7.ФГОС – сущностная характеристика: функции и отличия; принципы, лежащие в 
основе. Характеристика требований к результатам освоения основной 
образовательной программы (ФГОС дошкольного или начального общего 
образования – на выбор). 
8.Учебные программы: понятие, требования к структуре, способы построения. 
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9.Парадигма и основные тенденции развития российского образования на 
современном этапе. 
10.  Сущность процесса обучения: понятие, функции, их взаимосвязь и 
характеристика.   
11. Методологические основы процесса обучения, движущие силы его развития. 
Законы процесса обучения. 
12. Закономерности обучения, их классификация и характеристика. 
13. Принципы обучения: понятие, ретроспектива развития принципов обучения. 
Значение и функции принципов обучения в образовательной практике. 
14. Содержательные принципы обучения – гражданственности, воспитывающего 
обучения, научности, фундаментальности и прикладной направленности. 
15. Организационно-методические принципы обучения: продуктивности и 
надёжности, единство группового и индивидуального обучения, учёт возрастных и 
индивидуальных особенностей обучаемых, преемственности. 
16.  Организационно-методические принципы обучения: сознательности и 
творческой активности обучаемых, доступности обучения при достаточном уровне 
его трудности, наглядности,  последовательности и систематичности в обучении. 
17. Компоненты процесса обучения, их  характеристика. 
18. Назначение и этапы деятельности учителя.   
19. Учение как познавательная деятельность школьника, этапы и логика процесса 
усвоения. 
20. Виды обучения: догматическое, объяснительно-иллюстративное, модульное, 
программированное, проблемное, развивающее.  
21. Понятия «мотив» и «мотивация» обучения. Этапы мотивации. Пути 
формирования положительных мотивов учения. Классификация мотивов, их 
характеристика и влияние на успешность обучения. 
22. Познавательный интерес и познавательная активность, основные пути их 
развития. Обусловленность учебно-познавательных мотивов возрастными 
особенностями детей дошкольного возраста и школьников. 
23. Активизация,  дифференциация и индивидуализация обучения. 
24. Диагностика обучения. Система оценивания и её место в образовательном 
процессе: понятие, цель, функции, объекты оценивания.  
25. Контроль в процессе обучения: понятие, функции, типы, виды, формы. Методы, 
средства контроля и требования к его организации. Ошибки оценивания. 
 

Педагогические ситуации (педагогические задачи) 
1. Дидактика – теория обучения или искусство обучения? Приведите аргументы в 
защиту одного из этих утверждений. 
2. Докажите взаимосвязь и взаимозависимость преподавания и учения. 
3. Какие мысли возникли у Вас при ознакомлении с требованиями к результатам 
образования ФГОС дошкольного (или начального общего) образования?   
Обоснуйте свою позицию. 
4. Возможно ли, в современной отечественной школе реализовать принципы 
обучения (гражданственности, продуктивности, единство группового и 
индивидуального обучения)? Приведите аргументы в защиту собственного мнения. 
5. Приведите 2-3 известных Вам дефиниции понятия «образование». Сравните их 
между собой, выделите общее и отличное в трактовке этого понятия.  
6. Найдите ошибки или неточности в следующих утверждениях: 
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« Ученик – объект педагогической деятельности». 
« Цель образовательного процесса – передача знаний». 
« Главное в процессе обучения – результат, неважно, каким способом он 
достигнут». Обоснуйте свою позицию.  
7. Согласны ли Вы с подобной точкой зрения на процесс обучения? 
Аргументируйте свою позицию. «…любое обучение человека есть не что иное, как 
искусство содействовать стремлению природы к своему собственному развитию, и 
это искусство в значительной мере основывается на соразмерности и гармонии 
впечатлений, которые должны быть восприняты ребенком с определенным 
уровнем развития его сил». 
Песталоцци, И. Г. Как Гертруда учит своих детей [Текст] / И. Г. Песталоцци // 
Избранные педагогические сочинения: в 2-х т. / под ред. В. А. Ротенберг, В. М. 
Кларина. – М.:  Педагогика, 1981. – С. 81 
8. На какие размышления о современном обучении наталкивают Вас эти слова Я. 
А. Коменского? 
«Примеры дидактов показывают со всей очевидностью, что, следуя за природой, 
человек может постигнуть все. Не имея никаких учителей, будучи сами себе 
учителями или (как говорит Бернгард, имея своими наставниками дубы и буки (т. 
е. гуляя и размышляя в лесах), некоторые пошли дальше других, находившихся под 
тщательным руководством учителей. Разве это не указывает, что у человека 
поистине есть и лампада, и светильня, и масло, и огниво со всем прибором? Лишь 
бы только он умел высекать искры, принимать их огнивом, зажигать светильник, и 
он тотчас же в восхитительном зрелище увидал бы удивительные сокровища 
премудрости божией как в себе, так и в великом мире…» 
Коменский, Я. А. Великая дидактика [Текст] / Я. А. Коменский // Избранные 
педагогические сочинения: в 2 т. /  под  ред. А. И. Пискунова. – М.: Педагогика, 
1982. – С. 274. 
9.  Обоснуйте, в чем проявляется связь между закономерностями, принципами и 
правилами обучения? 
10.  Какие из закономерностей обучения вы считаете наиболее важными в обучении 
младших школьников (дошкольников)? Обоснуйте свою точку зрения. 
11. Проанализируйте собственный опыт обучения. Сформулируйте закономерности 
своего обучения. 
12. Дополните известную вам систему принципов обучения собственными 
(авторскими) принципами. Докажите целесообразность их учета в обучении. 
13. Сформулируйте все возможные «само»-принципы. Аргументируйте 
необходимость их включения в современную систему дидактических принципов. 
14. Составьте свои правила к одному из принципов обучения. Правила должны 
быть сформулированы четко, понятно, раскрывать суть принципа, характеризовать 
деятельность учителя (воспитателя). 
15. О каком дидактическом принципе ведет речь Я. А. Коменский? Поясните свою 
точку зрения. Какие правила реализации данного принципа Вам еще известны?  
«Обратившись к школе природы, опять-таки будем искать руководящих  указаний 
в ее творениях, предназначенных для долгого существования. Таким путем можно 
будет найти метод, при котором каждый будет знать не только то, что выучил, но 
даже более, чем он выучил, т. е. не только свободно излагать почерпнутое от 
учителей и из авторов, но и основательно судить о самих вещах. 

Но этого можно достигнуть: 
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1. Если основательно будут рассматриваться только те вещи, которые должны 
принести пользу. 
2. Занимаясь, однако, всеми этими вещами уже без всякого изъятия. 
3. Если всему будет положено прочное основание. 
4. Если указанные основания будут закладываться глубоко. 
5. Если все затем будут опираться только на эти основания. 
6. Все, что нужно различать, должно быть различаемо с полной определенностью. 
7. Все последующее должно опираться на предыдущее. 
8. Все, что связано между собой, должно быть связываемо постоянно. 
9. Все должно быть распределяемо между разумом, памятью и языком. 
10. Все должно закрепляться постоянными упражнениями. 
Коменский, Я. А. Великая дидактика [Текст] / Я. А. Коменский // Хрестоматия по 
зарубежной педагогике / сост. А. И. Пискунов. – М.: Просвещение, 1981. – С. 126. 
16. «Что такое наглядное обучение? Да это такое ученье, которое строится не на 
отвлеченных представлениях и словах, а на конкретных образах, непосредственно 
воспринятых ребенком: будут ли эти образы восприняты при самом ученье, под 
руководством наставника, или прежде, самостоятельным наблюдением ребенка, 
так что наставник находит в душе дитяти уже готовый образ и на нем строит 
ученье». 
Ушинский, К. Д. Родное слово. Книга для учащихся [Текст] / К. Д. Ушинский // 
Избранные педагогические сочинения: в 2 т. / под ред. А. И. Пискунова. – М.: 
Педагогика, 1974. – С. 288 – 289. 
• А как Вы можете охарактеризовать наглядное обучение? 
17. «Принцип доступности» необходимо преобразовать во всесторонний 
раскрытый принцип развивающего обучения, т. е. в такое построение обучения, 
при котором можно закономерно управлять темпами и содержанием развития 
посредством организации обучающих воздействий. Такое обучение должно 
действительно вести за собой развитие, внутри себя создавать условия и 
предпосылки психического развития в соответствии с высокими нормами и 
требованиями будущей школы. …  
Традиционно толкуемому принципу сознательности целесообразно 
противопоставить принцип деятельности, понимаемый как основа и средство 
построения, сохранения и применения знаний. «Сознательность» может быть 
действительно реализована лишь в том случае, если школьники получают знания 
не в готовом виде, а выясняют условия их происхождения. А это возможно лишь 
при выполнении тех специфических действий преобразования предметов, 
благодаря которым в их собственной учебной практике моделируются и 
воссоздаются внутренние свойства объекта, становящиеся содержанием понятия… 
Последовательное проведение в обучении принципа деятельности позволяет 
преодолеть сенсуализм, номинализм, а также и ассоцианизм. В итоге исчезает 
проблема «соединения» знаний и их применения.  
…Принципу наглядности необходимо противопоставить принцип предметности, т. 
е. точного указания тех специфических действий, которые необходимо произвести 
с предметами, чтобы, с одной стороны, выявить содержание будущего понятия, с 
другой – изобразить это содержание в виде знаковых моделей. …Если принцип 
наглядности диктует в обучении переход от частного к общему, то принцип 
предметности фиксирует возможность открытия учащимися всеобщего содержания 
некоторого понятия как основы для последующего выведения его частных 
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проявлений. Утверждается необходимость перехода от всеобщего к частному». 
Давыдов, В. В. Научное обеспечение образования в свете нового педагогического 
мышления [Текст] / В. В. Давыдов // Новое педагогическое мышление / под ред. А. 
В. Петровского. – М., 1989. – С. 76 – 78. 
• Согласны ли Вы с мнением автора о необходимости изменения традиционных 
дидактических принципов? Аргументируйте свою точку зрения. 
18. «Согласно традиционному пониманию, движущая сила учебного процесса 
содержится в противоречии между знанием и незнанием. Благодаря этому ученик 
как бы входит в «зону ближайшего развития». Однако это противоречие 
актуализирует лишь гностическую, когнитивную сторону деятельности учащихся, 
не затрагивая личностно значимую, ценностную сферу их сознания. 
Побудительная и развивающая сила противоречия между имеющимися у 
школьников знаниями и знаниями, подлежащими усвоению, становится 
значительно большей, если они (знания) приобретают характер отношений. 
Процесс овладения ими должен осуществляться в атмосфере интеллектуальных, 
нравственных и эстетических переживаний, столкновения взглядов, мнений, 
позиций, научных подходов, поиска истины, проектирования различных 
возможных решений познавательных задач, творчества учителей и учащихся. При 
этом основным условием выступает вовлеченность ученика в критический анализ, 
отбор и конструирование личностно значимого содержания образования». 
Бондаревская, Е. В. Гуманистическая парадигма личностно ориентированного 
образования [Текст] / Е. В. Бондаревская // Педагогика. – 1997. – № 4. – С. 14. 
•  Проанализируйте данное положение с точки зрения гуманизации образования. 
19. «Педагогика – это наука, необходимая для воспитателя лично. Но, кроме того, 
он (учитель – прим. автора) должен знать науки, которые будет передавать 
питомцу. И я теперь же признаюсь, что не представляю себе воспитания без 
преподавания, и, обратно… Те искусства и навыки, которые молодой человек 
заимствует у учителя, только ради их практической пользы, для воспитателя 
являются столь же безразличными, как и тот цвет, который он выбирает для своего 
платья. Но то, каким образом определяется круг его мыслей, всецело должно 
занимать воспитателя, потому что из мыслей вытекают чувствования, а из них – 
принципы и поступки. Обдумывание в этой связи всего того, что может быть 
предложено питомцу как достойное запечатлеться в его душе, и исследование того, 
каким образом все это может быть соединено друг с другом, в какой 
последовательности дано и каким образом расположено, чтобы служить 
основанием для последующего, порождают бесконечный ряд задач при разработке 
отдельных предметов…». 
Гербарт, И. Ф. Общая педагогика, выведенная из цели воспитания [Текст] / И. Ф. 
Гербарт // Хрестоматия по зарубежной педагогике / сост. А. И. Пискунов. – М.: 
Просвещение, 1989. – С. 336. 
• О какой функции обучения в данном случае идет речь? Какие мысли вызвали у 
Вас размышления И. Ф. Гербарта? 
20. Возможно ли при наполняемости класса (дошкольной группы) 20 – 25 человек 
реализовать дифференцированный подход в обучении учащихся (детей)? 
Предложите свои варианты дифференцированного подхода к учащимся на уроке (к 
детям в образовательной деятельности). 



64 
 

21. Установите иерархию понятий: «диагностика обученности», «контроль знаний 
и умений», «проверка знаний и умений», «оценка знаний и умений». Изобразите 
соподчинение этих понятий в виде схемы. 
22. Какие новые формы и методы контроля знаний и умений появились в последнее 
десятилетие в отечественной и зарубежной системах образования? Выскажите свое 
отношение к ним. 
23. Последнее время получил распространение тестовый контроль знаний, умений 
учащихся. Приведите доводы «за» и «против» данного метода контроля. 
24. Как Вы думаете, возможен ли отказ от отметки? Приведите аргументы в защиту 
своего мнения. 
25. Известный педагог-новатор Е. Ильин сказал: «Как сапоги или костюм отметка 
может быть и на вырост». Как Вы понимаете это высказывание? Согласны ли Вы с 
педагогом? Аргументируйте свое мнение. 

 
6.2.4 Вопросы к экзамену по дисциплине 

«Педагогика»  (4 семестр) 
1. Миссия, функции и виды профессиональной деятельности педагога. Профессиональная 
культура и компетенции педагога. Характеристика документа, определяющего требования 
к личности педагога, его теоретической и практической готовности.  
2. Педагогическое общение: понятие, виды, функции, этапы, стили и уровни. Средства и 
факторы, определяющие педагогически целесообразное взаимоотношение. 
3. Предмет, функции,  задачи, категории педагогики. Система педагогических наук. 
Возникновение современных отраслей педагогических знаний. Связь педагогики с 
другими науками. 
4. Методология  педагогической науки: понятие, философские основания и 
методологические принципы. Система методов педагогического исследования. 
5. Личность как субъект развития: понятие, движущие силы, факторы и условия, 
критерии возрастной периодизации.  
6. Сущность социализации и формирования личности: понятие, факторы, стадии и этапы 
социализации. 
7.  Педагогический процесс как целостное явление: понятие, законы и закономерности, 
факторы, определяющие эффективность ПП, его компоненты. 
8. История образования и педагогической мысли как область научного знания: понятие, 
объект, предмет, функции, методы исследования. Еѐ возникновение и развитие в России и 
за рубежом.  
9. Дидактическая система в педагогических учениях Я.А.Коменского, И.Ф.Гербарта, И.Г. 
Песталоцци, Ф.А. Дистервега. 
10. Развитие педагогической мысли и образования в России  в XVII-XIX веках. 
Педагогическая деятельность и вклад К.Д.Ушинского в становление педагогики как науки 
в России.  
11. Развитие образования и педагогической мысли в России в 20 – 40 годы XX века: 
основные вехи и документы, определяющие развитие образования. Педагогическая 
система С.Т. Шацкого, П.П. Блонского и А.С. Макаренко и их вклад в развитие 
педагогики. 
12. Развитие образования и педагогической мысли в России в 50-90 годы XX века и 
первой четверти XXI века: основные вехи и документы, определяющие развитие 
образования. 
13. Идеи реформаторской педагогики (Р.  Штайнер, С. Френе, А. Нейл, М. Монтессори, 
Я. Корчак, В. Лай).  
14. Воспитание как общественно-педагогическое явление. Особенности процесса 
воспитания. Движущие силы, закономерности и принципы воспитания, их характеристика 
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15. Сущность процессов «самовоспитание» и «перевоспитание». Условия эффективности 
данного процесса. Педагогически целесообразные методы самовоспитания и 
перевоспитания.  
16. Умственное и трудовое воспитание: понятие, цели, задачи и направления 
воспитательной работы. 
17. Духовно-нравственное воспитание: понятие, цели, задачи и направления 
воспитательной работы. 
18. Эстетическое и физическое воспитание: понятие, цели, задачи и направления 
воспитательной работы. 
19. Методы и приёмы воспитания. Классификация методов воспитания, их 
характеристика.   
20. Классный руководитель в воспитательной системе школы: функции, обязанности, 
направления деятельности. 
21. Семья как институт воспитания: понятие, функции, виды семей и отношений в семье. 
Правила семейного воспитания.  Взаимодействие семьи и школы как условие 
эффективности воспитания. Задачи работы школы с родителями. 
22. Развитие теории и практики воспитания в коллективе: понятие, основные признаки 
коллектива, его виды. Функции коллектива, характеристика этапов его развития. 
Методика формирования ученического коллектива. 
23. Современное понимание коллектива: понятие, признаки социально-психологической 
зрелости коллектива, уровни формирования, модели взаимоотношений коллектива и 
личности. 
24. Образование: понятие, принципы государственной политики, основные тенденции 
развития российского образования на современном этапе и пути их реализации. 
Самообразование: понятие, пути, методы реализации. 
25. Система образования в РФ: понятие, цель, уровни, условия её эффективности. Формы 
получения образования. Типы и виды образовательных организаций. 
26. Понятие и теории формирования содержания образования. Факторы, 
детерминирующие данный процесс. 
27. ФГОС – сущностная характеристика: функции и отличия; принципы, лежащие в 
основе. Характеристика требований к результатам освоения основной образовательной 
программы (ФГОС дошкольного (начального, среднего общего) образования – на выбор). 
28. Сущность процесса обучения: понятие, методологические основы, движущие силы, 
функции, их взаимосвязь и характеристика. Компоненты процесса обучения, их 
характеристика. 
29. Законы и закономерности процесса обучения (структурно-содержательные, системно-
исторические, эволюционно-функциональные), их характеристика. 
30. Преподавание и учение как две стороны процесса обучения. Задачи учителя в процессе 
преподавания. Учение как познавательная деятельность школьника, структура учения. 
31. Принципы обучения: понятие, ретроспектива развития принципов обучения. Значение 
и функции принципов обучения в образовательной практике. 
32. Характеристика принципов обучения: содержательные, организационно-методические. 
33. Виды обучения: догматическое, объяснительно-иллюстративное, модульное, 
программированное, проблемное, развивающее и др.  
34. Методы обучения как многомерное явление. Классификации методов обучения, их 
дидактическое значение и функции. 
35. Сущностная характеристика традиционных и нетрадиционных методов обучения.  
36. Организационные формы обучения, традиционные и нетрадиционные, их 
характеристика. 
37. Классно-урочная форма организации обучения: понятие, особенности, история 
развития. 
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38. Урок – ключевой компонент классно-урочной формы организации обучения.  
Структура и типы уроков. Нетрадиционные уроки. Диагностика урока и требования к 
нему. 
39. Самостоятельная деятельность школьников на уроке и вне его, её виды и уровни. 
Педагогическое руководство самостоятельной работой школьников. 
40. Понятия «мотив» и «мотивация» обучения. Классификация мотивов, их влияние на 
успешность обучения. Познавательный интерес и познавательная активность.  
41. Система оценивания и её место в образовательном процессе: понятие, цель, функции, 
объекты и ошибки оценивания.  
42. Контроль в процессе обучения: понятие, функции, типы, виды, формы, методы и 
средства контроля знаний. Требования к его организации.   
43. Педагогическая технология: понятие, структура, признаки, уровни, критерии 
успешности её реализации. 
44. Продуктивная технология: понятие, компоненты, особенности и структура,  этапы. 
Продуктивный урок: понятие, этапы, их характеристика.  
45. Щадящая технология: понятие, компоненты. Гуманизация образования и личностно-
ориентированный подход – основа реализации данной технологии. 
46. Партнёрская технология (педагогика сотрудничества): главные идеи, преимущества, 
недостатки. 
47. Технология трудового обучения и воспитания (Д. Дьюи, Г. Кершенштейнер, У. 
Килпатрик, отечественная школа) 
48. Технология индивидуализации и дифференциации в современном образовании. 
Основные направления дифференциации. Профильное обучение как средство 
дифференциации в обучении. 
49. Управление образовательным процессом как отрасль научного знания. Эволюция 
управленческой мысли в образовательной практике России 
50. Педагогический менеджмент: понятие, особенности, функции. Лицензирование и 
аккредитация образовательных организаций. Аттестация педагогических кадров.  

 
Педагогические ситуации (педагогические задачи) 

1. Найдите ошибки или неточности в следующих утверждениях и обоснуйте свою точку 
зрения: 
« Ученик – объект педагогической деятельности». 
« Цель образовательного процесса – передача знаний». 
« Главное в процессе обучения – результат, неважно, каким способом он достигнут». 
2. Составьте свои правила к одному из принципов образовательного процесса. Правила 
должны быть сформулированы четко, понятно, раскрывать суть принципа, 
характеризовать деятельность учителя. 
3. Какую из классификаций методов обучения Вы считаете наиболее полной и 
приемлемой для педагога-практика? Обоснуйте свою точку зрения. 
4. Какими критериями должен руководствоваться педагог при выборе методов обучения? 
Подтвердите свое мнение высказываниями ученых педагогов и примерами из практики. 
5. Возможно ли построение единой классификации методов обучения? Приведите доводы 
в защиту Вашей точки зрения. 
6. В. К. Дьяченко считает, что существует только один метод обучения, «метод обучения – 
это организационная структура учебного процесса в действии». Согласны ли Вы с данным 
мнением? Обоснуйте свою позицию. 
7. «Посредственный учитель вдохновляет. 
Хороший учитель объясняет. 
Выдающийся учитель показывает. 
Великий учитель вдохновляет». Уильям Артур Уорд 
Прокомментируйте это высказывание с точки зрения применения методов обучения. 
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8. Может ли в качестве средства обучения выступать его содержание? Поразмышляйте 
над этим. 
9. Разработайте наглядные средства обучения для одного из уроков (предмет, тема по 
выбору студента). Подготовьте описание фрагмента урока с их использованием.  
10. Приведенный ниже фрагмент из учебника Алкуина, написанного для Пипина – сына 
Карла Великого, дает представление как о характере содержания учебного материала в 
средневековой школе, так и о методе его преподнесения. Пипин задает вопросы, Алкуин 
отвечает. 
Пипин Алкуин 
Что такое письмо?      Страж истории. 
Что такое речь? Толкователь души. 
Что создает речь? Язык. 
Что такое язык? Воздушный бич. 
Что такое воздух? Хранитель жизни. 
Что такое жизнь? Радость от добра, печаль от зла, ожидание 

смерти.  
Что такое смерть? Неизбежное событие, неизвестное 

путешествие, предмет плача для живых, 
исполнение желаний, похититель людей. 

Что такое человек? Раб смерти, переходящий с места на место 
путешественник, гость в своем жилище. 

На что похож человек? На плодовое дерево. 
Как помещен человек? Подобно фонарю, выставленному на ветер. 

Алкуин. Беседа с Пипином [Текст] / Алкуин // Хрестоматия по зарубежной 
педагогике / сост. А. И. Пискунов. – М.: Просвещение, 1981. – С. 51 – 52. 

• Какой метод обучения использовал Алкуин в обучении Пипина? Проанализируйте 
возможности данного метода. 
11. «…Способ обучения, или метод предмета, зависит, конечно, от природы этого 
предмета. Различные вещи нельзя преподавать и изучать одинаковым образом. Но не эта 
объективная точка зрения является господствующей при обучении юношества, а 
субъективная. Как следует излагать данный предмет сообразно с законом развития 
человеческой природы и уровнем развития учеников?  Вот важнейшее исходное 
положение, определяющее выбор метода. Один и тот же предмет иначе преподается 
мальчику, чем юноше, иначе четырнадцатилетнему, чем десятилетнему мальчику». 

Дистервег, Ф. В. А. Руководство к образованию немецких учителей [Текст] /  
Ф. В. А. Дистервег // Хрестоматия по зарубежной педагогике / сост. А. И. 
Пискунов. – М.: Просвещение, 1981. – С. 362. 

• О каком критерии выбора метода обучения идет речь в данном фрагменте? Согласны ли 
Вы с точкой зрения, высказанной Дистервегом?  Какие еще критерии выбора методов 
обучения Вам известны? 
12.«Только учитель, который способен возбудить самосознание учащихся, развить их ум 
посредством рациональных предметов, укрепить и закалить его, может считаться 
воспитателем юношества в истинном смысле слова. Все прочее скорее дрессировка, а не 
обучение; натаскивание, а не развитие, не образование. Следовательно, где только 
возможно, следует держаться диалогической формы обучения. Это значит, что учитель 
облек учебный материал в форму диалога или он мыслит в диалогической форме, так что 
предмет у него преподносится в виде вопросов, в постановке и развитии которых он 
приобрел большой навык. Частности могут быть ученикам продиктованы, например, при 
обучении правописанию, но метод диктовки (Diktirmethode) не должен существовать; это 
извращение метода, пережиток старых, плохих времен. В школе должно царить 
мышление, следовательно, вопросы и ответы, искание и нахождение, жизнь, но не смерть. 
Где учитель спрашивает умело и живо, а ученики отвечают быстро, проворно, верно, 
обращают внимание на главное, там открываются широкие горизонты для успешного 
умственного развития и духовного раскрепощения, там распускаются ростки и почки, 
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обещающие в жизни прекраснейшие цветы и благороднейшие плоды; там школа является 
ареной для упражнения (гимнастики) юношеского ума». 

Дистервег, Ф. В. А. Руководство к образованию немецких учителей. В. А. 
Дистервег // Хрестоматия по зарубежной педагогике / сост. А. И. 
Пискунов. – М.: Просвещение, 1981. – С. 395. 

• Насколько созвучно мнение Ф. В. А. Дистервега с положениями современной 
дидактики? Выскажите свою точку зрения по данному вопросу. 

13. «Только тот способ преподавания верен, которым довольны ученики». 
Толстой, Л. Н. Методическое приложение к «Азбуке» [Текст] / Л. Н. 
Толстой // История образования и педагогической мысли за рубежом и в 
России / под ред. З. И. Васильевой. – М.: Академия, 2001. – С. 311. 

• Согласны ли Вы с мнением великого педагога? Аргументируйте свое мнение.  
14. В чем Вы видите причины того, что классно-урочная система обучения в течение 
нескольких веков является основной системой обучения в школе?  
15. Попробуйте предложить собственную классификацию типов урока. Обоснуйте ее 
целесообразность. 
16. Как Вы понимаете высказывание Н. Е. Щурковой об уроке: «Урок есть часть жизни 
ребенка, и проживание этой жизни должно совершаться на уровне высокой 
общечеловеческой культуры…»? Приведите аргументы в защиту или для опровержения 
данного мнения. 
17. Как, на Ваш взгляд, можно сформировать у учащихся ответственное отношение и 
интерес к выполнению домашних заданий? 
18. Найдите аргументы в защиту необходимости анализа урока. Предложите свою схему 
анализа урока. 
19. Подумайте, какие знания, педагогические умения необходимы учителю для того, 
чтобы грамотно организовать фронтальную, групповую и индивидуальную формы работ 
учащихся на уроке и какие общеучебные умения формируются у учащихся при 
применении каждой из этих форм. 
20. «Урок есть важнейшее открытие классической педагогики и творческой практики. Еще 
долгое время он будет служить воспитанию подрастающего поколения. Я не могу себе 
представить школу без уроков, но считаю, что урок требует очеловечивания и 
обновления. Нынешняя теория и практика урока износились, уроки в школе превратились 
в какие-то застывшие в разных методических позах изваяния, изображающие рукопашную 
битву учителей с учениками, когда первые хотят их образумить, а вторые упорно не хотят 
образумиться. Теория и методика сделали урок безжизненным и бездушным, а школы по 
образцам готовых штампов ежедневно производят их миллионными тиражами. Спешу 
сделать оговорку: бывают, конечно, на радость детям, учителя, которые ломают штампы, 
создают другое качество уроков с другими, более очеловеченными свойствами. Но 
сколько таких уроков в потоке всех основных? …Урок гонится за знаниями, умениями и 
навыками. Для него не существуют дети, ребенок, все они для него только ученики, 
обязанность и долг которых – учиться. Урок предан не детям, а законам формальной 
дидактики, – он основная форма организации процесса обучения, а не основная форма 
организации жизни самих детей. Урок нуждается в обновлении, очеловечивании».  

Амонашвили, Ш. А. Основа целостности педагогического процесса. / Ш. 
А. Амонашвили // Новое педагогическое мышление / под ред. А. В. 
Петровского. – М., 1989. – С. 168. 

• Объективна ли, на Ваш взгляд, критика в адрес урока? Поясните свою точку 
зрения. 
21. «Отличие нового урока от старого мы видим не только в новой интерпретации 
важнейших понятий урока (целей, структуры и т. п.), не только в изменении функций 
основных элементов урока, но, главное, - в изменении методики и техники урока: урок все 
более становится проблемным, развивающим мышление учащихся, формирующим их 
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интерес и потребности к знаниям; он становиться воспитывающим, развивающим 
духовные силы учащихся, стиль их отношений и ценностные ориентации». 

Махмутов, М. И. Работает ли урок на реформу? / М. И. Махмутов // 
Советская педагогика. – 1987. – № 5. – С. 60. 

• Приведите примеры, доказывающие верность данной точки зрения или, напротив, 
опровергающие ее. 

22. С какого класса учитель может организовывать самостоятельную работу учащихся на 
уроке и вне урока? Обоснуйте свою точку зрения, опираясь на знание возрастной 
психологии. 
23.Возможно ли при наполняемости класса 20 – 25 человек реализовать 
дифференцированный подход в обучении учащихся? Предложите свои варианты 
дифференцированного подхода к учащимся на уроке. 
24.Осознание смысла предстоящей деятельности как элемент ее мотивационной основы в 
настоящее время в жизни каждого человека приобрело особую значимость. Как Вы 
думаете, с чем это связано? 
25. «…некоторые проявляют не неспособность к учению, а нежелание; принуждать их 
учиться против воли – и скучно и бесполезно. Следует ответ: действительно, 
рассказывают про какого-то философа, что он, имея двух учеников – одного 
неспособного, а другого шаловливого, – прогнал обоих, так как один, желая учиться, не 
мог, а другой, имея способности, не желал. Ну, а что если причиною этого нежелания 
учиться являются сами учителя?» 

Коменский, Я. А. Великая дидактика / Я. А. Коменский // Избранные 
педагогические сочинения: в 2 т. / под ред. А. И. Пискунова. – М.: 
Педагогика, 1982. – С. 308. 

• Поразмышляйте над  ситуацией. Попробуйте ответить на вопрос, который 
волновал великого педагога. 

 
При выставлении оценки экзаменатор учитывает: логику, структуру, стиль 

ответа; культуру речи, манеру общения; готовность к дискуссии, аргументированность 
ответа; уровень самостоятельного мышления; умение приложить теорию к практике, 
решить задачи. 

 Характеристика уровней результатов освоения студентом 
компетенций  ФГОС 

 
Первый уровень («неудовлетворительно»). Результаты обучения 

студента свидетельствуют: 
А) об усвоении им некоторых элементарных знаний, но студент не 

владеет понятийным аппаратом изучаемой образовательной области 
(учебной дисциплины); 

Б) не умеет установить связь теории с практикой; 
В) не владеет способами решения практико-ориентированных задач.  
 
Второй уровень - пороговый («удовлетворительно»). Достигнутый 

уровень оценки результатов обучения студента показывает: 
А) знания имеют фрагментарный характер, отличаются поверхностью и 

малой содержательностью; студент раскрывает содержание вопроса, но не 
глубоко, бессистемно, с некоторыми неточностями; 

Б) слабо, недостаточно аргументированно может обосновать связь 
теории с практикой; 
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В) способен понимать и интерпретировать основной теоретический 
материал по дисциплине.   

 
Третий уровень повышенный («хорошо»). Студент на должном 

уровне: 
А) раскрывает учебный материал: даёт содержательно полный ответ, 

требующий незначительных дополнений и уточнений, которые он может 
сделать самостоятельно после наводящих вопросов преподавателя; 

Б) демонстрирует учебные умения и навыки в области решения 
практико-ориентированных задач; 

В) владеет способами анализа, сравнения, обобщения и обоснования 
выбора методов решения практико-ориентированных задач. 

 
Четвёртый уровень продвинутый («отлично»). Студент, 

достигающий должного уровня: 
А) даёт полный, глубокий, выстроенный логично по содержанию 

вопроса ответ, используя различные источники информации, не требующий 
дополнений и уточнений; 

Б) доказательно иллюстрирует основные теоретические положения 
практическими примерами; 

В) способен глубоко анализировать теоретический и практический 
материал, обобщать его, самостоятельно делать выводы, вести диалог и 
высказывать свою точку зрения. 

 
 

6.2.5. КУРСОВАЯ РАБОТА. (4 семестр) 
 

Курсовая работа является одним из важнейших видов самостоятельной учебной 
научно-исследовательской деятельности студентов, обучающихся по педагогическим 
специальностям. Направлена на понимание, анализ и обобщение знаний по изучаемой 
проблеме, формирование общекультурных и профессиональных компетенций. 

 В процессе подготовки и защиты КР студенты должны продемонстрировать: 
- умение осуществлять целенаправленный поиск литературы в соответствии с темой, её 

анализ; систематизировать, классифицировать, обобщать изученный материал; 
- способность проектировать экспериментальную работу по исследуемой проблеме, 

формулируя цель, объект и предмет, гипотезу и задачи исследования, осуществляя 
грамотный отбор методов исследования; реализовать программу эксперимента;  

- умение разрабатывать диагностические и дидактические материалы, обеспечивающие 
реализацию основных идей работы в образовательной практике: 

- владение научным языком и культурой оформления исследовательской работы.  
 
Примерные темы  курсовой работы 
1. Развитие профессиональной культуры педагога.  
2. Патриотическое воспитание личности (возраст на выбор).    
3. Особенности воспитания одаренных детей (возраст на выбор).  
4. Развитие творческого мышления у младших школьников (детей дошкольного возраста).  
5. Развитие творческих способностей младших школьников (детей дошкольного возраста) 
в образовательном процессе. 
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6. Воспитание активной гражданской позиции обучающихся (детей) в условиях 
современной образовательной организации. 
7. Воспитание толерантности и культуры межнационального общения в условиях 
современного социума (на выбор любая возрастная группа). 
8. Формирование духовно-нравственных ценностей личности в образовательном процессе 
(на выбор любая возрастная группа). 
9. Воспитание у младших школьников ценностного отношения к труду во внеклассной 
работе.  

10. Формирование гражданских качеств младших школьников во внеклассной работе. 
11. Формирование рефлексивных умений детей дошкольного возраста (младших 

школьников) в образовательном процессе. 
12. Воспитание экологической культуры дошкольников (или учащихся младшего 

школьного  возраста). 
13. Эстетическое воспитание детей (учащихся) в образовательном процессе. 
14. Театрализованная деятельность как средство эстетического воспитания младших 

школьников (детей дошкольного возраста). 
15. Формирование готовности к здоровому образу жизни  у дошкольников (или учащихся 

любой возрастной группы). 
16. Реализация здоровьесберегающих педагогических технологий в работе с младшими 

школьниками.  
17. Формирование у младших школьников (детей дошкольного возраста) основ культуры 

здорового образа жизни.  
18. Интеллектуальный и нравственно-эстетический аспект физического воспитания 
школьников. 

19. Развитие самоуправления в коллективе как условие формирования общественно-
активной позиции учащихся.  

20. Социальная активность школьников и пути ее формирования в воспитательно-
образовательном процессе.  

21. Формирование ценностных ориентации школьников в воспитательно-образовательном 
процессе школы. 

22. Педагогические пути формирования самооценки школьников. 
23. Педагогические условия формирования творческой атмосферы в коллективе 
обучающихся. 

24. Использование интерактивных методов воспитания в процессе формирования 
поведения младших школьников (детей дошкольного возраста). 

25. Межличностные взаимоотношения в коллективе и их роль в формировании личности. 
26. Формирование положительного микроклимата в коллективе обучающихся. 
27. Диалектика процессов воспитания и самовоспитания. 
28. Особенности и проблемы воспитательной работы на современном этапе. 
29. Социализация личности в условиях современной школы (или детского сада). 
30. Взаимодействие семьи и образовательной организации как условие эффективности 

воспитания. 
31. Формирование педагогической культуры родителей детей дошкольного возраста 

(младших школьников). 
32. Взаимодействие школы и семьи в воспитании духовно-нравственной культуры младших 

школьников. 
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33. Игровые технологии как средство развития познавательных интересов младших 
школьников. 

34. Условия реализации принципов обучения в современной школе. 
35. Формирование информационной культуры младших школьников средствами 

информационных технологий. 
36. Организация сотрудничества младших школьников на учебном занятии.  
37. Формирование общеучебных умений младших школьников в процессе обучения. 
38. Формирование универсальных учебных действий  младших школьников. 
39. Проектная деятельность как средство активизации младших школьников. 
40. Пути развития  учебной мотивации у  младших школьников. 
41. Своеобразие профориентационной работы с детьми дошкольного или младшего  

школьного возраста   
42. Формирование готовности детей (школьников) к самореализации в социуме.   
43. Формирование готовности детей (школьников) к самореализации в учебно-

познавательной деятельности. 
44. Формирование познавательных интересов младших школьников в образовательном 

процессе школы. 
45. Формирование познавательной активности младших школьников в образовательном 

процессе школы.  
46. Реализация дифференцированного подхода в обучении младших школьников.  
47. Реализация личностно-ориентированного подхода в обучении младших школьников. 
48. Реализация деятельностного подхода в обучении младших школьников. 
49. Развитие креативности младших школьников в образовательном процессе школы. 
50. Роль игры в обучении младших школьников 
51. Управление качеством обучения и воспитания в образовательной организации. 
52. Реализация подходов, способствующих внедрению ФГОС в систему дошкольного (или 

школьного) образования. 
53. Тенденции развития современного образования. 

 
Критерии оценки курсовой работы 
«Отлично» - оценивается работа, в которой: 
- используется основная литература по проблеме (не менее 15 источников), в том 

числе, изданная в последние 3-5-лет; 
- дано теоретическое обоснование актуальности темы и представлен анализ  научного 

материала; 
- показано применение научных методов изучения проблемы (теоретических, 

эмпирических, математических);   
- обобщен собственный опыт, иллюстрируемый различными наглядными 

материалами, сделаны выводы и даны практические рекомендации. 
Работа выполнена в срок и безукоризненна в отношении оформления (орфография, стиль, 
цитаты, ссылки и т.д.). 

«Хорошо» выставляется в случае, если: 
- использовано не менее 10 источников литературы по теме (методическая и научная), 

в том числе, изданная в последние 3-5-лет, но возможны некоторые недочёты при анализе, 
обобщении материала, формулировке выводов, недостаточно чётко прослеживается 
позиция автора по различным аспектам проблемы; 

- при определении методологического аппарата исследования допущены неточности и 
ошибки, принципиально не влияющие на ход исследования; 
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- возможны незначительные недочёты в стиле изложения и в оформлении курсовой 
работы. 

«Удовлетворительно»  оценивается КР: 
- если по проблеме, достаточно полно разработанной как в теоретических 

исследованиях, так и на практике, работа выполнена на малом массиве литературы (менее  
15 источников); 

- содержащая поверхностный анализ источников без соответствующих выводов и 
наличии собственного мнения; 

- при определении и формулировке методологического аппарата допущены 
существенные ошибки, повлиявшие на ход и результаты исследования; 

- есть недочёты в стиле изложения и в оформлении курсовой работы.   
Оценкой «неудовлетворительно» оценивается курсовая работа, не соответствующая 

требованиям, предъявляемым к курсовой работе по основным критериям. 
 

6.3. НАИМЕНОВАНИЕ ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА (в соответствии с 
таблицей п. 6.1) 

 
СОБЕСЕДОВАНИЕ ПО ТЕМАМ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 
Критерии оценивания ответов студентов: 
1.Уровень усвоения материала, предусмотренного программой. 
2.Умение анализировать материал, устанавливать причинно-следственные связи. 
3.Ответы на вопросы: полнота, аргументированность, убежденность, умение 

использовать ответы на вопросы для более полного раскрытия содержания вопроса  
4.Качество ответа (его общая композиция, логичность, убежденность, общая эрудиция, 

культура речи)  
5.Использование дополнительной литературы при подготовке ответов. 
 

Оценка «отлично» - логично изложил содержание своего ответа на вопрос, при этом 
выявленные знания примерно соответствовали объему и глубине их раскрытия не только 
в учебнике, но и дополнительных информационных источников; правильно использовал 
научную терминологию в контексте ответа; верно, в соответствии с вопросом 
характеризовал основные педагогические факты, процессы, концепции, выделяя их 
существенные признаки, закономерности развития; объяснил причинно-следственные и 
функциональные связи педагогических фактов, процессов, явлений; обнаружил умение 
раскрывать на примерах относящиеся к вопросу теоретические положения и понятия 
педагогической науки; показал умение формулировать на основе приобретенных знаний 
собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; проявил умения 
сравнивать педагогические факты, процессы, концепции, выявляя их общие черты и 
различия; выстроил ответ логично, последовательно. 
Степень проявления каждого из перечисленных умений определяется содержанием 
вопроса. 
Оценка «хорошо» - студент допустил малозначительные ошибки, или недостаточно 
полно раскрыл содержание вопроса, а затем не смог в процессе беседы самостоятельно 
дать необходимые поправки и дополнения, или не обнаружил какое-либо из необходимых 
для раскрытия данного вопроса умение. 
Оценка «удовлетворительно» - в ответе допущены значительные ошибки, или в нем не 
раскрыты некоторые существенные аспекты содержания, или студент не смог показать 
необходимые умения. 
Оценка «неудовлетворительно» - в ответе допущены значительные ошибки, 
свидетельствующие о недостаточном уровне подготовки учащегося. 
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СООБЩЕНИЕ НА ЗАНЯТИЯХ 
 

Критерии оценки сообщения 
1.Соответствие содержания работы теме. 
2.Самостоятельность выполнения работы, глубина проработки материала, использование 
рекомендованной и справочной литературы  
3.Исследовательский характер. 
4.Логичность и последовательность изложения. 
5.Обоснованность и доказательность выводов.  
6.Грамотность изложения и качество оформления работы. 
7.Использование наглядного материала. 
Оценка «отлично» - учебный материал освоен студентом в полном объеме, легко 
ориентируется в материале, полно и аргументировано отвечает на дополнительные 
вопросы, излагает материал логически последовательно, делает самостоятельные выводы, 
умозаключения, демонстрирует кругозор, использует материал из дополнительных 
источников, интернет ресурсы. Сообщение носит исследовательский характер. Речь 
характеризуется эмоциональной выразительностью, четкой дикцией, стилистической и 
орфоэпической грамотностью. Использует наглядный материал (презентация). 
Оценка «хорошо» - по своим характеристикам сообщение студента соответствует 
характеристикам отличного ответа, но студент может испытывать некоторые затруднения 
в ответах на дополнительные вопросы, допускать некоторые погрешности в речи. 
Отсутствует исследовательский компонент в сообщении. 
Оценка «удовлетворительно» - студент испытывал трудности в подборе материала, его 
структурировании. Пользовался, в основном, учебной литературой, не использовал 
дополнительные источники информации.  Не может ответить на дополнительные вопросы 
по теме сообщения. Материал излагает не последовательно, не устанавливает логические 
связи, затрудняется в формулировке выводов. Допускает стилистические и орфоэпические 
ошибки. 
Оценка «неудовлетворительно» - сообщение студентом не подготовлено либо 
подготовлено по одному источнику информации либо не соответствует теме. 
 

ДОКЛАД / ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
Разработка компьютерной презентации, написание реферата позволяют выявить 

самостоятельность студентов, сформированность следующих компетенций: в области 
постановки целей и задач педагогической деятельности, информационной основы 
педагогической деятельности, обращения с техническими средствами (компьютер), 
анализа полученных результатов, делать выводы, оформлять результаты и др.  

Доклад – одна из форм интерпретации исходного текста или нескольких источников. 
Поэтому доклад является новым, авторским текстом. Новизна в данном случае 
подразумевает новое изложение, систематизацию материала, особую авторскую позицию 
при сопоставлении различных точек зрения.  Доклад – краткая запись идей, содержащихся 
в одном или нескольких источниках, которая требует умения сопоставлять и 
анализировать различные точки зрения, а затем предполагает изложение какого-либо 
вопроса на основе классификации, обобщения, анализа и синтеза одного или нескольких 
источников. Специфика доклада: не содержит развернутых доказательств, сравнений, 
рассуждений, оценок, дает ответ на вопрос, что нового, существенного содержится в 
тексте. 

  
Представление компьютерной презентации планируется на семинарском занятии.  

Критерии и показатели оценки доклада/презентации 
(Примерные показатели и критерии оценки) 

Показатели оценки Критерии оценки 
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1.Новизна предлагаемого 
/презентуемого текста 

- актуальность проблемы и темы; 
- новизна и самостоятельность в постановке проблемы; 
- наличие авторской позиции, самостоятельность 
суждений. 

2.Степень раскрытия 
проблемы 

- соответствие содержания теме и плану доклада; 
- умение работать с литературой, систематизировать и 
структурировать материал; 
- умение обобщать, сопоставлять различные точки 
зрения по рассматриваемому вопросу, 
аргументировать основные положения и выводы. 

3.Эрудированности автора по 
изученной теме 

- степень знакомства автора работы с актуальным 
состоянием изучаемой проблематики; 
-  полнота цитирования источников, степень 
использования в работе результатов исследований и 
установленных научных фактов. 

4.Личные заслуги автора 
доклада / презентации 

- дополнительные знания, использованные при 
написании работы, которые получены помимо 
предложенной образовательной программы; 
- новизна поданного материала и рассмотренной 
проблемы; 
- уровень владения тематикой и научное значение 
исследуемого вопроса 

5.Соблюдение требований к 
оформлению 

- правильное оформление ссылок на используемую 
литературу; 
- грамотность и культура изложения; 
 - владение терминологией и понятийным аппаратом 
проблемы; 
- соблюдение требований к объему доклада и 
презентации; 
- культура оформления. 

6.. Грамотность - отсутствие орфографических и синтаксических 
ошибок, стилистических погрешностей; 
- отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме 
общепринятых; 
- научный стиль изложения. 

 
Грубыми ошибками являются: 

• содержание доклада / презентации не соответствует его теме; 
• не выдержана структура доклада / презентации; 
• незнание дефиниций основных понятий; 
• отсутствие демонстрации использования информационных технологий в предметной 

области соискателя; 
• оформление доклада / презентации не соответствует требованиям, причем, соискатель 

демонстрирует полное незнание в области подготовки электронного и бумажного 
документа (не создано оглавление, предметный указатель, нет подписи к рисункам, 
отсутствует нумерация страниц); 

• грамматические, орфографические и синтаксические ошибки, неправильное 
построение фраз. 
Ошибками следует считать: 

• некорректности оформления  предоставленных материалов; 
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• неточности определений понятий предметной области, связанной с проблематикой 
доклада; 

• небольшие неточности стиля 
Недочетами являются: 

• некоторые незначительные ошибки при оформлении материалов доклада / 
презентации (например, отсутствие автоматической расстановки переносов при 
подготовке электронного варианта; оформление маркированного или нумерованного 
списка, отсутствие разрыва страницы или раздела в требуемом месте и т.п.); 

• нерациональный (но правильный) способ решения задачи, связанной с предметной 
областью соискателя; 

• неполнота выводов. 
Критерии оценки доклада/презентации: «зачтено», «не зачтено».  
Учитывается: 
- уровень эрудированности автора по изученной теме (современность и 
своевременность рассмотренной проблемы, степень знакомства автора работы с 
актуальным состоянием изучаемой проблематики, полнота цитирования источников, 
степень использования в работе результатов исследований и установленных научных 
фактов); 
- личные заслуги автора доклада (дополнительные знания, использованные при 
написании работы, которые получены помимо предложенной образовательной 
программы, новизна поданного материала и рассмотренной проблемы, уровень 
владения тематикой и научное значение исследуемого вопроса); 
- характер доклада (логичность подачи материала, грамотность автора, правильное 
оформление работы, должное соответствие реферата всем стандартным требованиям). 
«зачтено» – соответствие работы теме, полнота раскрытия темы, последовательность 
изложения, отсутствие лишней информации, креативность представления материала  
«не зачтено» – тема раскрыта не полностью, изложение не логичное, стандартное (не 
творческое), представленный материал малоинформативен и дублируется. 
ИЛИ: 

Оценка «отлично» - самостоятельность в постановке проблемы; наличие авторской 
позиции, самостоятельность суждений; соответствие содержания теме и плану 
доклада/презентации; умение работать с литературой, систематизировать и 
структурировать материал; умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по 
рассматриваемому вопросу, аргументировать основные положения и выводы; знакомство 
автора работы с актуальным состоянием изучаемой проблематики; правильное 
оформление ссылок на используемую литературу; грамотность и культура изложения;  
владение терминологией и понятийным аппаратом проблемы; соблюдение требований к 
объему реферата; полное соответствие требованиям к культуре оформления. 
Оценка «хорошо» - доклад/презентация, в целом, соответствует отличному 
докладу/презентации, но допущены некоторые незначительные ошибки при оформлении 
материалов доклада/презентации (например, отсутствие автоматической расстановки 
переносов при подготовке электронного варианта; оформление маркированного или 
нумерованного списка, отсутствие разрыва страницы или раздела в требуемом месте 
и т.п.); небольшие неточности стиля; поверхностность выводов. 
Оценка «удовлетворительно» - допущены неточности определений понятий предметной 
области, связанной с проблематикой доклада; нарушена логика и последовательность 
изложения, отсутствуют самостоятельные выводы. 
Оценка «неудовлетворительно» - содержание доклада/презентации не соответствует его 
теме; не выдержана структура доклада/презентации; автор демонстрирует незнание 
дефиниций основных понятий; отсутствует демонстрация использования 
информационных технологий в предметной области соискателя; оформление доклада не 
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соответствует требованиям, причем, соискатель демонстрирует полное незнание в области 
подготовки электронного и бумажного документа (не создано оглавление, предметный 
указатель, нет подписи к рисункам, отсутствует нумерация страниц); допускаются 
грамматические, орфографические и синтаксические ошибки, неправильное построение 
фраз. 
 

ПИСЬМЕННАЯ ТВОРЧЕСКАЯ РАБОТА (СВОБОДНОЕ СОЧИНЕНИЕ). 
 

Письменная работа является важнейшим методом контроля знаний, умений и навыков 
студентов. Однородность работ, выполняемых студентами, позволяет предъявлять ко всем 
одинаковые требования.  
Для обеспечения большей самостоятельности в выполнении работ предлагается несколько 
тем, при этом их трудность одинакова.  
На написание творческой работы отводится определённое время на занятии (задание дано 
предварительно), после чего они сдаются на проверку преподавателю. При проверке работ 
преподаватель обращает внимание на соответствие работы теме, полноту раскрытия темы, 
последовательность изложения, самостоятельность суждений и пр.  
После проверки и оценки письменных работ преподавателем проводится анализ 
результатов выполнения работы на семинарском занятии.  В процессе семинарского 
занятия преподаватель кратко анализирует содержательно-речевую сторону проверенных 
работ: раскрытие темы сочинения, наличие замысла, степень его реализации и 
оригинальность (на фоне остальных), построение и язык студенческих сочинений 
(находки).  
При большом количестве однотипных ошибок, свидетельствующих о несоответствии 
работы требованиям, проводится их разбор.  
 Темы творческих работ: «Учитель в моей жизни», «Мой педагогический идеал», «Я могу 
стать педагогом, потому что…» .  
Критерии оценки: «зачтено» – соответствие работы теме, полнота раскрытия темы, 
осмысленность материала и его соотнесение с действительностью, последовательность 
изложения, оригинальность и самостоятельность суждений, речевое оформление 
(точность, богатство, разнообразие языковых средств), стилевое единство и 
выразительность речи  
«не зачтено» – тема раскрыта не полностью, изложение не логичное и 
неаргументированное, материал не соотнесѐн с действительностью, не прослеживается 
собственная точка зрения на проблему.  

 
АНАЛИЗ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СИТУАЦИЙ ПО ТЕМАМ 

 
1. Точность и полнота усвоения условия задачи. 

Проводится оценка уровня сформированности профессиональных компетенций, 
направленных на организацию эффективной работы с информацией, ее адаптацией к 
особенностям процесса обучения и воспитания, формулировку учебной (воспитательной) 
проблемы. 

0 баллов – условия задачи не конкретизированы или конкретизированы неточно, не в 
полной мере. 

1 балл – условия задачи конкретизированы точно и в полной мере. 
 
2. Конструктивность выбранного способа решения. 
Проводится оценка уровня сформированности профессиональных компетенций, 

направленных на осуществление процесса обучения (воспитания) с учетом 
психофизиологических особенностей детей. 

0 баллов – вариант решения отсутствует или является антипедагогическим. 
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Предлагается такой вариант решения, при котором проявляющиеся трудности и проблемы 
обучающихся, педагогов, родителей усилятся. В ответе может проявиться негативное 
отношение к другим участникам образовательного процесса. 

1 балл – приведен вариант решения задачи нейтрального типа. Ситуация не станет 
хуже, но и не улучшится. Обучающий и воспитательный эффект будут минимальными.  

2 балла - дан конструктивный вариант решения задачи. Предложенный вариант будет 
способствовать достижению определенных педагогических целей, формированию 
позитивных новообразований в форме знаний, умений и качеств личности обучающегося. 

 
3. Обоснованность выбранного способа решения. 
Проводится оценка уровня сформированности профессиональных компетенций, 

направленных на рефлексию результатов процесса обучения (воспитания). 
0 баллов – обоснование отсутствует или является обоснованием антипедагогического 

варианта решения задачи. 
1 балл – обоснование является не существенным, не подкреплено знаниями об 

особенностях возраста обучающихся, ведущих потребностях и мотивах, последствиях 
выбранного способа действия и др. 

2 балла - обоснование включает анализ педагогической задачи, постановку 
педагогических целей и задач, учет особенностей обучающихся, описание возможных 
ответных действий обучающихся и других участников образовательного процесса, 
предвидение результатов. 

 
Оценка «отлично» - в процессе анализа педагогической ситуации студент набирает 5 
баллов. 
Оценка «хорошо» - в процессе анализа педагогической ситуации студент набирает 4 
балла. 
Оценка «удовлетворительно» - в процессе анализа педагогической ситуации студент 
набирает 3 балла. 
Оценка «неудовлетворительно» - в процессе анализа педагогической ситуации студент 
набирает 2 балла и менее. 

 
  

 
ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ТЕСТЫ ПО МОДУЛЯМ 

 
ВОПРОСЫ  С  *  ПРЕДПОЛАГАЮТ НЕСКОЛЬКО ОТВЕТОВ 

Цель тестов: установить уровень имеющихся у студента знаний и уровень 
сформированности компетенций студентов бакалавриата, изучавших дисциплину 
«Педагогика» 

Содержание тестов определяется Федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего профессионального образования по направлению 
подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование» (Квалификация (степень) «бакалавр»), 
введенного в действие приказом МОН РФ №91 от 9.02.2016 г. 

Задания в тестах: выберите один правильный ответ; впишите одно недостающее 
слово в предложение;  расположите следующие события (явления, процессы и т.п.) в 
правильной последовательности; установите соответствие между двумя множествами 
элементов (каждому элементу верхнего столбца соответствует только один элемент 
нижнего; ответ к заданиям запишите в виде сочетания цифр и букв, соблюдая 
последовательность,   например, 1А2Б3В). 

 
 

«Введение в педагогическую деятельность» 
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Элементы содержания теста: понятие педагогической деятельности, 

педагогической профессии. Стили педагогической деятельности. Виды профессиональной 
педагогической деятельности. Личность педагога как субъекта педагогической 
деятельности. Профессионально-значимые качества личности педагога. Типы учителей. 
Профессиональная культура педагога. Профессиональная компетентность педагога. 

 
1. Профессиональную направленность личности учителя характеризуют…. 
а) профессионально-педагогические намерения и склонности 
б) педагогическое призвание 
в) интерес к профессии учителя 
г) профессиональная работоспособность 
д) креативность 
2.  Интерес к педагогической профессии, желание заниматься педагогической 

деятельностью относятся к …. компоненту профессиональной компетенции педагога 
а) деятельностному 
б) организационному 
в) ценностно-ориентировочному 
г) коммуникативному 
3. Соответствие между компонентами педагогической деятельностью и их 

содержанием 
1) конструктивный компонент 
2) организационный компонент 
3) коммуникативный компонент 
а) установление педагогически целесообразных отношений педагога с воспитанниками, 

другими педагогами школы, представителями общественности, родителями 
б) отбор и композиция учебного материала,  планирование своих действий и действий 

учащихся по усвоению этого материала 
в) выполнение  действий, направленных на включение учащихся в различные виды 

деятельности,  создание коллектива и организация совместной деятельности. 
4.  Совокупность образованности и компетентности  учителя - это его … 
а) творчество 
б) мастерство 
в) новаторство 
г) профессионализм 
5*.  К профессиональным знаниям учителя относятся 
а) предметные 
б) философские 
в) педагогические 
г) социальные 
д) правовые 
6.  К проективным умениям педагога относятся… 
а) планирование содержания и способов деятельности 
б) организация речевого взаимодействия 
в) контроль усвоения умений учащимися 
г) обоснование способов реализации цели 
7. К функциям педагогической деятельности не относится… функция. 
а) конструктивная 
б) организаторская 
в) производственная 
г) коммуникативная 
8. Ответственность за воспитание детей, честное и добросовестное, выполнение 



80 
 

профессиональных функций относятся к ...._ мотивам педагогической деятельности. 
а) прагматическим 
б) социально-ценностным 
в) конструктивным 
г) этическим 
9*. К профессионально-педагогическим качествам учителя относят … 
а) развитость практических педагогических умений, способностей 
б) крепкое здоровье 
в) волевые качества 
г) психолого-педагогическая подготовленность к профессиональной деятельности 
д) теоретическая и методическая подготовленность к специальности 
10. Педагогическая профессия относится … типу профессиональной деятельности 
а) биологическому  
б) эргономическому 
в) социономическому 
г) технологическому 
11. В рамках профессионально-педагогической группы в соответствии с 

присваиваемой квалификации выделяют … 
а) педагогические направления 
б) профессиональную ориентацию 
в) профессионально-педагогический статус 
г) педагогические специальности 
12. Соответствующий нормативным критериям уровень квалификации, 

профессионализма, позволяющий работнику решать задачи определенной степени 
сложности, - это... 

а) квалификационная категория 
б) компетентность 
в) творчество 
г) мастерство 
13. Основой профессионально-личностного самообразования учителя является: 
а) влияние коллег 
б) самопознание 
в) социализация 
г) контроль администрации 
14. Одним из методов профессионально-личностного самообразования учителя 

является... 
а) общение 
б) самовоздействие 
в) адаптация 
г) приспособление 
15. Становление и модификация педагогической деятельности в исторической 

ретроспективе называется … 
а) андрогогикой 
б) педагогической генеалогией 
в) философией образования 
г) генезисом педагогической профессии 
16*. Выберите компоненты профессионально - педагогической культуры 
а) аксиологический 
б) технологический 
в) личностно-творческий 
г) мотивационный 
д) познавательный 
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17. Способы и приемы педагогической деятельности включены в… компонент 
профессионально – педагогической культуры. 

а) личностно – творческий 
б) гностический 
в) информационный 
г) технологический 
18. Совершенствовать свое мастерство учитель может в группе называемой … 
а) педагогическим консилиумом 
б) исследовательским коллективом 
в) методическим объединением 
г) педагогическим советом 
19. Если педагог приспосабливает свое общение к особенностям аудитории, то его 

деятельность можно отнести  к … уровню. 
а) адаптивному 
б) продуктивному  
в) творческому 
 г) локально-моделирующему 
20. Вид трудовой деятельности, содержанием и целью которой является создание 

условий для становления и развития личности другого человека, называется...  
а) педагогической квалификацией 
б) педагогической специальностью 
в) педагогической профессией 
г) образовательной деятельностью 
21. Педагогическое мастерство учителя проявляется в... 
а) синтезе научных знаний, умений и методического искусства 
б) когнитивном развитии 
в) высоком уровне развития профессиональных умений 
г) копировании действий опытных педагогов 
22. Соответствие между функциями педагогической деятельности и их содержанием: 
1) образовательная 
2) воспитательная 
3) развивающая 
а) характеризуется вооружением учащихся системой знаний, умений и навыков 
б)  характеризуется специальной направленностью обучения на развитие личности 
в)  характеризуется формированием у учащихся научного мировоззрения, убеждений, 

поведения 
23. Методическая работа в школе есть ________________ повышения педагогической 

культуры. 
24*. Последовательность этапов профессионального самовоспитания 
а) самопрограммирование 
б) самовоздействие 
в) самопознание 
25*. Профессиональное самопознание предполагает диагностику у себя: 
а) волевых качеств 
б) эмоциональной сферы 
в) познавательных процессов 
г) коммуникативных особенностей 
д) физической привлекательности 
26. По В.А. Сластенину педагогическое мастерство –это 
а) высокий профессионализм решения педагогических задач разного класса 
б) синтезе научных знаний, умений и методического искусства 
в) психолого-педагогическая подготовленность к профессиональной деятельности 
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г) теоретическая и методическая подготовленность к специальности 
27. Установление педагогически целесообразных отношений педагога с 

воспитанниками, их родителями – это ___________ компонент педагогической 
деятельности 

а) исследовательский 
б) конструктивный 
в) коммуникативный 
г) организаторский 
28*. Качество педагога, благодаря которому учитель спешит оказать помощь детям и 

взрослым в пределах своих прав и компетенции, называется … 
а) интересом к профессии 
б) профессиональной готовностью 
в) педагогическим призванием  
г) педагогическим долгом 
29*. К личностным свойствам педагога, определяющим эффективность его 

профессиональной деятельности, относят … 
а) способность к собственному развитию и самосовершенствованию 
б) чувство непогрешимости, догматизм 
в) требовательность, безапелляционность в суждениях 
г) чувства эмпатии, терпеливости и терпимости в отношениях с детьми и взрослыми 
30*.  Основные компоненты  педагогической деятельности:  
 а) мотив 
 б) предмет 
в) цель 
г) рекомендации 
д) результат 
31*. Умения и качества, характеризующие самостоятельность личности: 
а) ориентироваться в неожиданных ситуациях, находить новые подходы к решению 

нестандартных проблем 
б) способность  к развитию профессионально-важных и значимых качеств личности 

будущего специалиста 
в) готовность к формированию у обучающихся способности к профессиональному 

самовоспитанию 
г) способность находить и применять информацию 
д) логически выстраивать ход решения проблемы 
32*. Способности,  характеризующие творческий  потенциал педагога: 
а) критичность ума 
б) коммуникативность 
в) изобретательность 
г) развитое воображение 
д) открытость ко всему новому 
е) авторитарность  
 
 За каждое правильно выполненное задание студент получает 1 балл. Баллы набираются 

после 50% правильных ответов 
  

 «Общие основы педагогики» 
 
Элементы содержания теста: понятие педагогики как науки. Объект и предмет 

педагогической науки. Задачи и функции педагогики. Система научных педагогических 
дисциплин. Связь педагогики с другими науками и практикой. Методология 
педагогической науки и деятельности. Научно- педагогическое исследование и его 
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уровни. Методологические принципы научно-педагогического исследования. Логика 
исследования. Методы педагогических исследований. Принципы отбора методов 
исследования. 

1.Основными категориями педагогики являются … 
1) образование, социализация, воспитание, формирование; 
2) образование, воспитание, обучение, развитие; 
3) образование, воспитание, педагогический процесс, педагогическая  
деятельность;   
4) задачи педагогики, функции педагогики, методы педагогического исследования. 

 
2. Учение о принципах построения, формах и способах научно-познавательной 

деятельности называется …Учение о принципах построения, формах и 
способах научно-познавательной деятельности называется … 
1) методологией         
2) философией 
3) дидактикой                
4) методикой 

3. Прогностическая функция педагогики состоит в … 
1) теоретическом анализе закономерностей педагогического процесса; 
2) обоснованном предвидении результатов педагогической реальности; 
3) усовершенствовании педагогической практики; 
4) диагностировании и развитии задатков ученика. 

4. Раздел педагогики, разрабатывающий систему образования людей 
пенсионного возраста, называется …  
1) коррекционной педагогикой; 
2) социальной педагогикой; 
3) педагогикой третьего возраста; 
4) специальной педагогикой. 

5. Раздел педагогики, разрабатывающий проблемы обучения работающих и 
повышения их квалификации называется ___________ педагогикой 

1) коррекционной;   
2) производственной;   
3) социальной;   
4) военной.  

6. Исследованием закономерностей функционирования образовательных систем  
различных стран занимается ___________ педагогика.  

1)сравнительная          
1) социальная 
3) коррекционная       
4) общяя 

7. Объектом педагогики являются …  
1) индивид и его психика; 
2) все педагогические явления и процессы; 
3) знания, заимствованные из других наук о человеке; 
4) система школьного образования. 

8. Предметом педагогики являются (является)…  
1) образовательные системы; 
2) развитие личности; 
3) целенаправленно организуемый педагогический процесс; 

4) профессиональная педагогическая деятельность. 
9. Метод массового сбора материалов при помощи специальных опросников 

называется …  



84 
 

1) контрольной работой   
2) анкетированием 
3) экспериментом   

4) наблюдением 
10. К теоретическим методам педагогического исследования относятся …  

1) моделирование, синтез, сравнительно-исторический анализ, индукция; 
2) дедукция, обобщение, эксперимент, ранжирование; 
3) обобщение, эксперимент, ранжирование, наблюдение; 
4) сравнение, наблюдение, тестирование, корреляция. 

11. Метод педагогического исследования, позволяющий превратить 
качественные факторы в количественные ряды, называется …  
1) диагностированием  
2) экспериментом 
3)  шкалированием  

            4)  регистрацией 
12. Целенаправленное, систематическое изучение определённого педагогического 

явления называется …  
1)сравнительным анализом   
2) наблюдением 
3)  моделированием   

4)  тестированием 
13. Коллективное обсуждение результатов  исследования, коллективная 

выработка способов преодоления  недостатков называется … 
1) педагогическим экспериментом 
2) исследовательской беседой 
3) собеседованием 
4) педагогическим консилиумом  

14. Целенаправленное восприятие педагогического процесса, в результате 
которого исследователь получает конкретный фактический материал, 
называется … 
1) наблюдением; 
2) беседой;  
3) экспериментом;   
4) моделированием.  

15. К общенаучному уровню методологии педагогики относятся … 
1) прагматизм и позитивизм; 
2) системный, личностный и деятельностный подходы; 
3) методика и технология педагогических исследований; 
4) наблюдение, эксперимент, беседа. 

16. Выделение в педагогических процессах и явлениях общих черт является 
сущностью метода … 
1) конкретизации; 
2) моделирования; 
3) абстрагирования; 
4) обобщения. 

17. Наблюдение учителя за поведением ученика на уроке может быть 
охарактеризовано  
как … 

1) прямое, невключённое, формализованное; 
2) опосредованное, лабораторное, формализованное; 
3) непосредственное, включённое, неформализованное; 
4) невключённое, лабораторное, формализованное. 
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 За каждое правильно выполненное задание студент получает 1 балл. Баллы набираются 

после 50% правильных ответов 
 
 

«Теория и практика воспитания» 
 
Элементы содержания теста: содержательная характеристика воспитания. 
Доминирующие принципы и стили отношений в воспитании. Цели воспитания. 
Воспитание как развитие способности прогнозировать возможности удовлетворения 
потребностей. Факторы влияния на характер воспитания. Характер и сущность 
взаимодействия воспитателя и воспитанника в различных условиях. Единство целей, 
содержания и методов воспитания. Воспитание как стимулирование активности 
формируемой личности в организуемой деятельности. Содержание и формы организации 
воспитательной деятельности классного руководителя. Методы и приемы взаимодействия 
классного руководителя с воспитанниками. 
 

Выберите правильный(ые) ответ(ы): 
1. Воспитание – это… 
А. воздействие на ребенка с целью формирования у него положительных 
черт характера; 
Б. процесс активного противодействия отрицательным качествам и 
чертам характера; 
В. целенаправленный процесс взаимодействия педагогов и 
воспитанников, направленный на формирование ценностных ориентаций 
личности, мотивов поведения, положительных качеств личности. 
2. Особенности процесса воспитания проявляются в его… 
А. целенаправленности; 
Б. непрерывности; 
В. неординарности; 
Г. многофакторности; 
Д. сложности; 
Е. длительности и отдаленности результатов. 
3. Диалектика воспитания раскрывается в его… 
А. развитии; 
Б. своеобразии; 
В. противоречиях. 
4. Эффективность и качество воспитательного процесса зависит от… 
А. проектирования воспитательных задач; 
Б. совершенствования содержания; 
В. целесообразности отбора форм и методов; 
Г. степени активности воспитателей и воспитанников; 
Д. совокупности названных положений. 
5. Принцип гуманизации воспитания предполагает… 
А. добровольность включения ребенка в ту или иную деятельность; 
Б. мониторинг изменений индивидуальных качеств в ребенке; 
В. оптимистическая стратегия в определении воспитательных задач; 
Г. доверие к ребенку, уважение к нему; 
Д. наличие отношений «ответственной зависимости» в среде педагогов и 
учащихся. 
6. Выбор специальных средств педагогического влияния на каждого 
ребенка, предоставление возможности учащимся для самостоятельного 
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выбора способов участия во внеучебной деятельности, а также выбора 
сферы дополнительного образования – правила, позволяющие 
реализовать принцип… 
А. природосообразности; 
Б. личностного подхода; 
В. опоры на положительное; 
Г. культуросообразности. 
7. Идеальная цель воспитания – это… 
А. обеспечение успешной социализации личности; 
Б. всестороннее гармоничное развитие личности; 
В. социальное закаливание личности, ее адаптация к социуму. 
8. К основным компонентам базовой культуры относятся… 
А. философско-мировоззренческая подготовка; 
Б. нравственная культура личности; 
В. идейное воспитание; 
Г. художественно-эстетическая культура; 
Д. физическая культура; 
Е. жизненное самоопределение; 
Ж. трудовая подготовка. 
9. Методы воспитания – это… 
А. исходные положения, которыми руководствуется педагог при отборе 
содержания, форм, методов и средств воспитания; 
Б. способы взаимосвязанной деятельности воспитателей и воспитуемых, 
направленные на решение задач воспитания; 
В. способы передачи учащимся знаний, формирования умений и навыков. 
10. Прием воспитания – это… 
А. составная часть, элемент метода, способствующая повышению эффек- 
тивности метода; 
Б. конкретное действие воспитателя, направленное на достижение 
поставленных задач; 
В. совокупность методов, форм и средств воспитания. 
11. Автором классификации методов воспитания в соответствии со 
средствами воспитания является… 
А. Н.Е. Щуркова; 
Б. В.А. Караковский; 
В. О.С. Газман; 
Г. А.В. Иванов. 
12. К методам формирования положительного социального опыта 
относятся… 
А. лекция; 
Б. поощрение; 
В. упражнение; 
Г. пример; 
Д. поручение. 
13. Беседа как метод воспитания направлена на… 
А. выяснение всех обстоятельств каких-либо воспитательных ситуаций; 
Б. обсуждение поступков, поведения, деятельности детей; 
В. формирование нравственных представлений, жизненных ценностей, 
выработку собственных взглядов и суждений. 
14. Воспитательные возможности соревнования объясняются тем, что 
оно… 
А. позволяет выявить лучших; 
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Б. проявляет неожиданные способности детей; 
В. создает эмоционально-ценностные стимулы, усиливает мотивы 
деятельности; 
Г. развивает уверенность, самолюбие детей. 

15. Сознательная  деятельность  человека  по  совершенствованию  себя  как  
личности  называется … 

а) самообразованием                               б) самовоспитанием 
       в) самоопределением                              г) самореабилитацией 
 
16. Создание  условий  для  саморазвития  и  самореализации  личности  в  гармонии  с  

самим  собой  и  обществом  составляет  цель … 
а) самовоспитания                        б) авторитарного  воспитания 
в) обучения                                    г) гуманистического  воспитания 
 

17. Установите соответствие методов воспитания: 
A  Методы формирования 

   сознания  
 
 
 

B  Методы организации 
 деятельности и поведения 

 
 

C  Методы стимулирования 
 
 
 

1 Приучение – требует постоянного 
контроля, благожелательного, 
заинтересованного, но неослабного и строгого, 
сочетающегося с самоконтролем. 

2 Этический рассказ – должен 
соответствовать социальному опыту 
школьников. Он краток, эмоционален, 
доступен. 

3 Наказание действенно тогда, когда оно 
понятно ученику, и он считает его 
справедливым. После о нем не вспоминают и 
сохраняют нормальные отношения. 

 
18. Формы воспитания.  Установите соответствие: 
 

A -  Словесные  
 
 
 
B -  Практические 
 
 
C -  Наглядные 
 
 

1 походы, экскурсии, конкурсы, 
предметные кружки, трудовые дела, поисковая 
работа, классные часы 

 
2 музеи, тематические стенды, выставки 
 
3 викторины, КВН, диспуты, беседы, 

встречи, праздники и др. 
 

 
 
 

 «Дидактика. Образование.  Теория обучения» 
 
Элементы содержания теста: понятие, функции обучения, их реализация. 

Двусторонний характер процесса обучения. Противоречия как источник движущих сил 
процесса обучения. Компоненты процесса обучения. Основные характеристики процесса 
обучения. Соотношение закона и закономерности в обучения. Принципы и методы 
обучения. 

Из приведенных ответов выберите правильный (ые): 
1. Дидактика – это… 
А. Самостоятельная наука о закономерностях развития личности в процессе 
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обучения. 
Б. Раздел педагогики, изучающий вопросы организации учебного процесса в 
школе. 
В. Теория образования и обучения. 
Г. Теория и практика разработки содержания и методов обучения. 
2. К основным категориям дидактики относятся… 
А. Воспитание, обучение, образование, дидактические концепции, 
технологии, методика обучения. 
Б. Обучение, образование, преподавание, учение, цели обучения, принципы 
обучения, методы обучения, средства обучения, формы обучения. 
В. Развитие личности, формирование личности, урок, деятельность учителя, 
деятельность ученика. 
3. К задачам дидактики относятся… 
А. Описание и объяснение процесса обучения и условий его реализации. 
Б. Подготовка педагогов к организации процесса обучения в 
образовательном учреждении. 
В. Разработка новых дидактических систем, новых технологий обучения. 
Г.Организация и проведение уроков и других форм обучения в 
образовательном учреждении. 
4. Кто теоретически обосновал классно-урочную систему? 
 А. Ян Амос Коменский 
 Б. Иоганн Генрих Песталоцци 
 В. Иоганн Фридрих Гербарт 
 Г. Константин Дмитриевич Ушинский 
5. Автором педоцентристской дидактической системы является... 
А. Д. Дьюи 
Б. И.Ф. Гербарт 
В. Я.А. Коменский 
Г. А. Дистервег. 
6. К дидактическим закономерностям относятся: 
А. Результаты обучения прямо пропорциональны значимости для учащихся 
усваиваемого содержания. 
Б. Продуктивность усвоения заданного объема знаний, умений зависит от 
характера созданной учителем учебной ситуации. 
В. Продуктивность обучения прямо пропорциональна уровню и стойкости 
внимания учащихся. 
Г. Продуктивность усвоения заданного объема знаний обратно 
пропорциональна трудности и сложности изучаемого учебного материала. 
7. Если определить обучение как процесс познания, то, как будет выглядеть 

следующая последовательность? 
        А) абстрактное мышление 

 Б) практика 
  В) живое созерцание 

8. Раскройте содержание понятия «обучение». Выберите из предложенных 
вариантов ответ на вопрос «Что такое обучение?» 

            А) - это процесс, характеризующийся творческим применением знаний, 
умений, навыков 

            Б) - это освоение учебного материала учащимися 
            В) - это процесс передачи учителем знаний, умений, навыков 
            Г) - это целенаправленный двусторонний процесс, результат совместной 

деятельности учителя и ученика, направленный на решение задач образования 
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9. Из предложенных определений выберите то, которое, на ваш взгляд, наиболее 
полно раскрывает суть принципов обучения: 

А. это определенные исходные положения для организации процесса обучения 
Б. это способы достижения педагогических целей 
В.это категории, вытекающие из закономерностей процесса обучения и 

регулирующие стороны учебного процесса 
Г.это исходные положения, которые лежат в основе обеспечения научности 

обучения в соответствии с закономерностями развития психики 
10. Постройте последовательность этапов усвоения: 
А. запоминание 
Б. осмысление 
В. восприятие 
Г. применение 
11. Укажите результат запоминания: 

А.образ 
Б.умения и навыки 
В.суждение 
Г.знание 
Д. понятие 

12. Укажите результат применения: 
а.образ 
б.умения и навыки 
в.суждение 
г.знание 
д.понятие 

13. Выберите наиболее полное определение знания: 
a.воспринятая человеком информация и осознанная им на основе ассоциативных 

связей 
б. информация, готовая к воспроизведению в любых ситуациях 
в. факты и явления объективной действительности, "переработанные" в памяти 

человека 
 г. качественно обработанная и количественно измененная информация о мире, 

осознанно воспринятая человеком 
д. воспринятая и осознанно усвоенная информация, фиксированная в памяти и 

готовая к воспроизведению. 
14. Выявление возможностей учебного предмета в развитии личности ученика 

относится к … педагогическим  задачам 
а) креативным 
б) побочным 
в) оперативным 
г) стратегическим 

15.  Последовательность этапов познания научной истины 
а) абстрактное мышление  

б) живое созерцание  
в) практика 

 16. Последовательность возникновения дидактических концепций 
а) педоцентристкая (Д. Дьюи) 
б) традиционная ( И. Гербарт) 
в) развивающего обучения ( Занков Л.В., Давыдов В.В.) 

17.Сторонники педоцентристкой дидактической концепции считают: 
а) нужно передавать ученикам «готовые» знания; 
б) знания должны опираться на личный опыт ребенка; 
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в) программы должны быть ориентировочными;  
г) программы должны изменяться следуя интересам ребенка;  
д) учитель не руководитель, а помощник. 

18. Основными признаками проблемного обучения являются 
      а) учитель выступает в качестве организатора поискового процесса 
      б) учитель показывает путь исследования проблемы, излагая ее решение от начала 

до конца 
      в) соответствие темпа обучения индивидуальным возможностям ученика 
      г) постановка и проверка гипотез 
      д) содержание обучения делится на порции (шаги) 
 19.  Основными признаками развивающего обучения (модель Занкова Л. В.) 

являются 
а) содержание обучения делится на порции (шаги) 
б) обучение в зоне ближайшего развития 
в) механическое запоминание и дословное воспроизведение текста 
г) ведущая роль теоретических знаний 
д) обучение на высоком уровне трудности 
 20. Основными признаками программированного обучения являются … 
а) творческое решение теоретических и практических задач 
б) содержание обучения,  реализуется  с помощью программированных учебников и 

обучающих машин 
в) соответствие темпа обучения индивидуальным возможностям ученика 
г) постановка и проверка гипотез 
д) содержание обучения делится на порции (шаги) 
21. К видам обучения относятся… 
а) поверхностный 
б) догматический 
в) проблемный 
г) объяснительно-иллюстративный 
д) обобщенный 
22. Развитие мышления, творческих способностей  учащихся является 

преимуществом обучения: 
           а) алгоритмизированного  
           б) объяснительно-иллюстрированного  
           в) проблемного 
           г) компьютерного 

23. К недостаткам проблемного обучения можно отнести... 
а) отсутствие взаимодействия в процессе обучения 
б) отсутствие прочных знаний 
в) большие затраты времени 
г) слабую мотивацию и интерес к обучению 
  

За каждое правильно выполненное задание студент получает 1 балл. Баллы набираются 
после 50% правильных ответов 

  
«Методы. Формы. Технологии обучения» 

 
1. Выберите относительно зависимые от учителя причины школьных неудач: 
а) несовершенные школьные учебники 
б) методические ошибки, допущенные во время урока 
в) недостаточное знание учащихся 
г) перегруженные программы 
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д) отсутствие помощи отстающим со стороны школы 
е) жесткая униформная система обучения 
ж) стереотипность используемых методов обучения 
з) отсутствие систематического контроля за результатами обучения 
2.Что называется методом обучения? 

а) способ руководства познавательной деятельностью обучаемых 
б) способ усвоения обучаемыми знаний, умений и навыков, формирования их 
мировоззрения и развития способностей 
в) способ взаимосвязанной деятельности преподавателя и учащихся, при помощи    
которой достигается усвоение учащимися знаний, умений и навыков, формируется их 
мировоззрение и развиваются способности 
г) способ взаимосвязанной деятельности обучающего и обучаемых, в процессе которой 
достигается усвоение обучаемыми знаний, умений и навыков 

3. Что называется приемом обучения? 
а)а) составная часть метода 

б) применение средства обучения 
в) применение   метода обучения 
в) применение учебного пособия, технического средства, демонстрация наглядного 
пособия 
г) слово учителя, сообщение плана работы, применение средства обучения 

4.  Определить, к какой из групп методов относится демонстрация: 
а) объяснительно-иллюстративная 
б) репродуктивная 
в) частично-поисковая 
г)  исследовательская 

5.  Определить к какой из групп методов относится эксперимент: 
а)объяснительно-иллюстративная 
б)репродуктивная 
в)частично-поисковая 
г) исследовательская 

  6. Определить, к какой из групп методов относится учебная дискуссия: 
а)объяснительно-иллюстративная 
б)репродуктивная 
в)частично-поисковая 
г) исследовательская 

     7. Определить к какой из групп методов относится работа с учебным 
материалом: 

а)объяснительно-иллюстративная 
б)репродуктивная 
в)частично-поисковая 
г) исследовательская 
8. Определить, к какой из групп методов относится упражнение: 
а)объяснительно-иллюстративная 
б)репродуктивная 
в)частично-поисковая 
г) исследовательская 
 9. Определить, к какой из групп методов относится практическое занятие: 
а)объяснительно-иллюстративная 
б)репродуктивная 
в)частично-поисковая 
г) исследовательская 
 10. Укажите методы формирования сознания личности: 
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а)пример 
б)этические 
беседы 
в)рассказ 

г)лекции 
д)наказание 
е)соревнование 

 

ж)поручение 
з)нотация 
и)контроль 

    11.  Педагогическая целесообразность дифференциации обучения вытекает из 
следующих особенностей: 

а)наличие устойчивого интереса к определённому виду деятельности 
б)наличие устойчивого интереса к ряду предметов 
в)стремление определить способных и неспособных учащихся 
г)разделение учащихся с учетом индивидуальных способностей 
д)необходимость создания благоприятных условий для самореализации личности 
е)необходимость достижения целей обучения и воспитания. 

12.Фронтальная форма организации учебной деятельности предполагает  
а)учитель работает одновременно с отдельными школьниками (по карточкам) 
б)учитель одновременно работает с группами учащихся 
в)учитель работает со всеми учащимися одновременно 

13. На каких этапах урока возможно эффективное применение фронтальной 
формы учебной деятельности ? 

а)при изложении новых знаний 
б)при закреплении 
в)при проверке и оценке усвоенных знаний 
г)на всех этапах 
д)при  повторении 

14. Основное назначение групповой формы организации учебной работы 
школьников:  

а) в предоставлении возможности   обмениваться   учебной информацией в 
форме внешней речи 

б) в реализации возможности наиболее эффективно усваивать учебный 
материал каждому школьнику индивидуально 

в) в наиболее эффективном контроле за качеством усвоения. 
15. Как распределяются задания при организации дифференцированно-групповой 

формы работы? 
а) все группы выполняют одно задание учителя 
б) каждая группа выполняет свое задание, являющегося частью целого 
в) каждая группа выполняет задание определенной (разной) сложности 
16. Индивидуальная форма работы – это такая форма организации учебной 

деятельности школьников, при которой: 
а) объединенные в группы школьники выполняют одно общее задание 
б) все выполняют разные задания (по вариантам), возможно консультирование 
в)каждый учащийся работает над выполнением своего задания самостоятельно 
г)каждый школьник выполняет домашнюю работу 

17.  Из предложенных определений выберите то, которое, на ваш взгляд, наиболее 
полно  раскрывает понятие дифференциации обучения: 

а)индивидуальный подход к учащимся с учётом их особенностей 
б)определение специальных заданий в процессе обучения на основе сходных качеств 

группы учащихся 
в)разделение учащихся на потоки, классы и группы на основании каких-либо 

особенностей для отдельного обучения 
г)разделение всех учащихся на группы по общим и частным способностям 
18. К достоинствам репродуктивного обучения не относятся… 

а) систематизированные знания учащихся 
б) эффективное управление деятельностью школьников 
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в) развитие мышления у учащихся 
г) последовательность в обучении 

 19. Создаваемая на уроке ситуация, в которой ученик сталкивается с 
противоречием между необходимостью решения задачи и недостатком имеющихся 
знаний, называется… 

а) познавательной 
б) творческой 
в) проблемной 
г) учебной 

 20. К общеучебным умениям относятся такие умения, как  умение… 
а) работать с учебником 
б) ставить опыты по химии 
в) аннотировать 
г) конспектировать 
д) решать математические задачи 
21. Анализ особенностей учебной группы при разработке урока предполагает 

оценку …. учащихся.  
а) темперамента  
б) нравственной воспитанности 
в) учебно – познавательной мотивации 
г) уровня тревожности 
22.  К достоинствам дистанционного обучения относится… 
а) непосредственное взаимодействие педагога и обучающегося 
б) учет индивидуальных способностей, потребностей учащихся 
в) организация межвозрастного общения и дискуссий 
г) отсутствие вербального взаимодействия между педагогом и учащимися 
23. Наиболее технологичной является такая формулировка учебной цели, как… 
а) уметь устанавливать связи между географическим положением страны и 

характером её экономики 
б) изучить явление фотоэффекта 
в) сформировать у учащихся доброжелательное отношение друг к другу 
г) формировать интерес учащихся к физике 
24. Создание учителем проблемных ситуаций и организация деятельности 

учащихся по решению учебных проблем называется... 
а) исследовательской деятельностью 
б) конструированием 
в) проблемным обучением 
г) методом проектов 
23.Словесным выражением содержания проблемной ситуации является… 
а) учебная проблема 
б) познавательные потребности ученика 
в) цель предполагаемой деятельности 
г) конкретная формулировка педагогической модели 

 
За каждое правильно выполненное задание студент получает 1 балл. Баллы набираются 

после 50% правильных ответов 
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература: 
1.Касаткина, Н.Э., Руднева, Е.Л. Педагогика: курс лекций [Текст] / Н.Э. Касаткина, Е.Л. 
Руднева.- Кемерово, 2015.-215 с. 
2.Коджаспирова, Галина Михайловна. Педагогика [Текст] : учебник для вузов / Г. М. 
Коджаспирова. - Москва : КноРус, 2013. - 740 с.  
3.Педагогика [Текст] : учебник для бакалавров / [Л. П. Крившенко [и др.]]; под ред. Л. П. 
Крившенко. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Проспект , 2013. - 487 с. 
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4.Педагогика: учебное пособие для бакалавров / [Б. З. Вульфов [и др.]]; под ред. П. И. 
Пидкасистого. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2013. - 511 с.   (Бакалавр. Базовый 
курс).  
5. Подласый, Иван Павлович. Педагогика [Текст] : учебник для бакалавров / И. П. 
Подласый. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2013. - 696 с.  
6. Подласый, И. П. Педагогика: учебник в двух томах для академического бакалавриата: 
т.1 Теоретическая педагогика (в двух книгах); т.2 Практическая педагогика (в двух 
книгах) / И. П. Подласый. - Юрайт, 2015. 
7. Попов, В. А. История педагогики и образования: учеб. пособие / В. А. Попов.- М. : 
Академия , 2010 .- 203 с.  
8. Чурекова, Татьяна Михайловна. Самоопределение и профессиональная ориентация 
учащихся: учебное пособие / Т. М. Чурекова, Г. А. Грязнова; Кемеровский гос. ун-т. - 
Кемерово, 2014. - 161 с. 

 
б) дополнительная учебная литература:  

1. Беспалько, В. П. Слагаемые педагогической технологии. / В. П. Беспалько. - М.: 
Педагогика, 1989. 
2. Божович, Л. И. Личность и ее формирование в детском возрасте / Л. И. Божович. - М., С-П: 
Питер, 2009. – 398 с.. 
3. Губанова, Маргарита Ивановна. Педагогическое взаимодействие : учебное пособие / М. 
И. Губанова ; Кемеровский гос. ун-т, Межвузовская кафедра общей и вузовской 
педагогики. - 2-е изд., перераб. и доп. - Кемерово : КРИПКиПРО, 2015. - 123 с. 
4. Касаткина, Н. Э. Современные средства оценивания результатов обучения: учебное 
пособие [Текст] / Н.Э. Касаткина, Т.А. Жукова. – Кемерово, 2010. – 203 с.  
5. Козырева, Ольга Анатольевна. Контрольно-измерительные материалы курса 
"Теоретическая педагогика. Нормативно-правовое обеспечение образования": учебно-
методическое пособие для студентов-бакалавров направления подготовки "050100 - 
Педагогическое образование" / О. А. Козырева. - Москва : МИФИ, 2014. - 52 с. 
6. Козырева, Ольга Анатольевна. Контрольно-измерительные материалы курса 
"Теоретическая педагогика. Теория обучения": учебно-методическое пособие для 
студентов-бакалавров направления подготовки "050100 - Педагогическое образование" / 
О. А. Козырева. - Москва: МИФИ, 2014. - 44 с. 
7. Козырева, Ольга Анатольевна. Контрольно-измерительные материалы курса 
"Теоретическая педагогика. Управление образовательными системами": учебно-
методическое пособие для студентов-бакалавров направления подготовки "050100 - 
Педагогическое образование" / О. А. Козырева. - Москва: МИФИ, 2014. - 56 с. 
8. Козырева, О. А. Введение в педагогическую деятельность [Текст] : учеб. пособие / О. 
А. Козырева .- Новокузнецк : Кузбасская гос. пед. академия, 2011 .- 121 с. + 1 эл. опт. диск 
(CD-ROM). 
9.   Коммуникативная культура педагога / [Т. М. Чурекова [и др.]; под общ. ред. О. Г. 
Красношлыковой [и др.]] ; Кузбасский региональный ин-т повышения квалификации и 
переподготовки работников образования. - Кемерово: КРИПКиПРО, 2016. 
10. Панферова, Н. Н. Управление в системе образования [Текст] : учебное пособие / Н. Н. 
Панферова. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2010. – 248 с.  
11. Педагогика в ситуациях, задачах и упражнениях [Текст]: учебно-методическое 
пособие (1,2,3,4 части) /под редакцией Н.Э.Касаткиной. – Кемерово, 2011.  
12.   Чурекова Т.М. Готовность школьников к самореализации в учебно-познавательной 
деятельности [Текст]: монография / Т.М.Чурекова, О.Н. Овчинникова. – Кемерово, 
КРИПКиПРО, 2013. – 158 с.  
13. Чурекова, Татьяна Михайловна. Самоопределение и профессиональная ориентация 
учащихся : учебное пособие / Т. М. Чурекова, Г. А. Грязнова ; Кемеровский гос. ун-т. - 
Кемерово, 2014. - 161 с. 
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14. Чурекова, Татьяна Михайловна. Нравственные ценности личности: теория и практика 
формирования в школе / Т. М. Чурекова, И. В. Москаленко ; Кемеровский гос. ун-т [и др.]. 
- Кемерово : КРИПКиПРО, 2014. 

  
Периодические издания 
Журналы: 

1. Воспитание школьников 
2. Вопросы психологии 
3. Дошкольное образование  
4. Классный руководитель 
5. Начальная школа 
6. Начальная школа плюс 
7.Народное образование 
8. Педагогика (раннее название - Советская педагогика)  
9. Семья и школа 
10.Школьные технологии 

  
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

Электронные ресурсы  
1. - Альтернативная школа [Электронный ресурс]: обучающая и контролирующая 
программа Патрина В.В. – 216 Кб. (CD диск) 
2. - Воспитание как фактор социализации личности. Ч. 1: Теоретические аспекты 
[Электронный ресурс]: электронное учебно-методическое пособие / Н. А. Шмырева, О.Н. 
Ткачева; Кемеровский государственный университет, межвузовская кафедра общей и 
вузовской педагогики. - Кемерово, 2009. – 0,4 Мб. (CD диск) 
3. - Воспитание как фактор социализации личности. Ч. 2: Направления воспитания 
[Электронный ресурс]: электронное учебно-методическое пособие / Н. А. Шмырева, О.Н. 
Ткачева; Кемеровский государственный университет, межвузовская кафедра общей и 
вузовской педагогики. - Кемерово, 2009. – 0,6 Мб. (CD диск) 
4. - Дифференциация и индивидуализация обучения [Электронный ресурс]: обучающая и 
контролирующая программа Журавлёва Е.В. – 164 Кб. (CD диск) 
5. - Игра в педагогическом процессе [Электронный ресурс]: обучающая и контролирующая 
программа Игонина Т.Б. – 188 Кб. (CD диск) 
6. -  Макаренко, А. С. Лекции о воспитании детей. Книга для родителей  / А. С. Макаренко 
- т.4 //Собр. соч. в 7 тт. - М., 1957. 
7. - Методы обучения [Электронный ресурс]: обучающая и контролирующая программа 
Филатова Е.В. – 368 Кб. (CD диск) 
8. - Методы научно-педагогических исследований [Электронный ресурс]: обучающая и 
контролирующая программа Ложникова Н.А. – 496 Кб. (CD диск) 
9. - Неуспеваемость как педагогическая проблема [Электронный ресурс]: обучающая и 
контролирующая программа Боброва Н.А. – 92 Кб. (CD диск) 
10. 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) 
11. Оптимизация обучения [Электронный ресурс]: обучающая и контролирующая 
программа Дворовенко Н.А. – 180 Кб. (CD диск) 
12. Основные направления воспитания в современной школе [Электронный ресурс]: 
электронное учебно-методическое пособие / Н. А. Шмырева, О.Н. Ткачева; Кемеровский 
государственный университет, межвузовская кафедра общей и вузовской педагогики. - 
Кемерово, 2003. – 634 Кб. (CD диск) 
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13. Организационные формы учебной деятельности школьников [Электронный ресурс]: 
обучающая и контролирующая программа Ложникова Н.А. – 152 Кб. (CD диск) 
14. Педагогический метод Ш. А. Амонашвили [Электронный ресурс]: обучающая и 
контролирующая программа Боброва Н.А. – 72 Кб. (CD диск) 
15. Психологические аспекты усвоения [Электронный ресурс]: обучающая и 
контролирующая программа Журавлёва Е.В. – 260 Кб. (CD диск) 
16. Реализация принципов развивающего обучения в современной школе  [Электронный 
ресурс]:  обучающая и контролирующая программа Вотинова Е.Г. – 140 Кб. (CD диск) 
17. Роль воображения в процессе обучения [Электронный ресурс]: обучающая и 
контролирующая программа Тимонина И.В. – 256 Кб. (CD диск) 
18. Способности и одаренность [Электронный ресурс]: обучающая и контролирующая 
программа Журавлёва Е.В., Шмырёва Н.А. – 112 Кб. (CD диск) 
19. Убеждение и внушение как методы коммуникативного воздействия [Электронный 
ресурс]: обучающая и контролирующая программа – 96 Кб. (CD диск) 
20. Учебно-воспитательный процесс и здоровье школьников [Электронный ресурс]: 
обучающая и контролирующая программа Лесникова С.Л. – 140 Кб. (CD диск) 
21. Профильная ориентация школьников [Электронный ресурс]: обучающая и 
контролирующая программа Чистякова С.Н. – 168 Кб. (CD диск) 
22. Чурекова, Т. М. Теория обучения: Практикум: Мультимедийные учебные материалы 
 [Электронный ресурс]: учебно-методические материалы / Т. М. Чурекова, И.В. Гравова, 
О. Н. Ткачева. – Кемерово, 2012. http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=14455 

 
8. Образовательные ресурсы (ссылки на официальные сайты): 

Министерство образования и науки РФ: 
http://mon.gov.ru/  
Федеральное агентство по образованию (Рособразование): 
http://www.ed.gov.ru/ 
 Российское образование: федеральный портал: 
http://www.edu.ru/  
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/  
 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки: 
http://www.obrnadzor.gov.ru/ru/activity/main_directions/recognition_and_confirmation_of

_documents/ 
 Информационно-правовой портал «Гарант»: 
http://www.garant.ru/ 
Учительский портал: 
http://www.uchportal.ru/ 
  
 
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/ 

http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=14455
http://mon.gov.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.rost.ru/
http://federalbook.ru/projects/fso/fso.html
http://old.obrnadzor.gov.ru/
http://www.obrnadzor.gov.ru/ru/activity/main_directions/recognition_and_confirmation_of_documents/
http://www.obrnadzor.gov.ru/ru/activity/main_directions/recognition_and_confirmation_of_documents/
http://www.garant.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://pedagogic.ru/
http://www.pedpro.ru/
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. 
 

 9. Методические указания для  обучающихся  по освоению дисциплины 
ПЕДАГОГИКА 

Дисциплина «Педагогика» изучается студентами, обучающимися по направлению 
44.03.05 Педагогическое образование,  относится к профессиональному циклу Б1.Б.10 ОПОП. 
Дисциплина изучается на 1- 2 курсах в 1- 4 семестрах.   

Её назначение в том, чтобы дать ответы на основные вопросы, которые ставит перед 
педагогами современная образовательная организация: для чего учить? Чему учить? Как 
учить и как воспитывать? и др. Усвоение данной дисциплины позволит дать ответы на 
поставленные вопросы, исходя из современного понимания  общественных функций, задач, 
сущности и возможностей современной системы образования, учитывая всё разнообразие 
подходов и решений, накопленное классической и современной педагогикой. 

Основную цель изучения данной дисциплины можно определить как «формирование 
самими студентами механизмов осознания и фиксации своих внутренних изменений и 
приращений по отношению к теории и практике образования». 

Исходя из этого, в процессе изучения необходимо решить следующие задачи: 
- освоить систему знаний об основных закономерностях, принципах, методах, формах и 

средствах обучения в современных школах; 
- получить представления о дидактических системах и образовательных технологиях, 

направленных на творческую самореализацию учащихся в процессе обучения; 
- научиться проектировать обучение как личностно ориентированный процесс, 

основанный на субъект – субъектных  отношениях учителей и учеников; 
- развить прогностические, проектировочные, аналитические, рефлексивные 

способности в процессе практических действий по организации процесса обучения; 
- сформировать собственное дидактическое кредо в контексте основных направлений 

модернизации школьного образования; 
- научиться объективно оценивать инновационные процессы в образовании; 
- сформировать умение реализовывать современные подходы к организации 

воспитательного процесса в реальной образовательной практике; 
- сформировать профессиональную Я-концепции будущего учителя начальных 

классов; 
- овладеть навыками работы с разнообразными источниками информации; 
- развить профессионально-значимые качества личности, способности: рефлексивные, 

аналитические, коммуникативные, познавательные, эмпатии, ответственности и др. 
В результате освоения дисциплины «Педагогика» обучающийся должен: 
знать: 
- ценностные основы и правовые нормы педагогической деятельности и 

образования;  
- основные этапы развития педагогической науки, её объект, предмет, основные 

категории, функции и задачи; 
- сущность методов педагогического исследования; 

http://www.vovr.ru/
http://www.ug.ru/
http://www.hetoday.org/
http://www.sputnikplus.ru/
http://www.schoolpress.ru/
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–  о взаимосвязи педагогики с другими науками; 
–  факторы и условия, влияющие на развитие личности; 
–  особенности и  содержание процесса воспитания;  
–  методы воспитания и требования к их применению; 
–  признаки, стадии развития и структуру  коллектива; 
–  особенности современной семьи и семейного воспитания; 
 - тенденции развития мирового историко-педагогического процесса, особенности 

современной системы образования в мире; 
–  образовательную политику в России, основные направления модернизации; 
–   систему и содержание образования; документы, его регламентирующие; 
–   сущность процесса обучения и его функции; 
–  теории и технологии обучения, воспитания, духовно-нравственного развития 

личности и управления образовательным процессом;  
–  признаки классно-урочной системы обучения; 
–  типы уроков и их структуру; 
–  требования к формам организации учебной деятельности, их достоинства и 

недостатки; 
–  методику организации самостоятельной работы учащихся, дидактические 

функции домашней работы, требованиях к ней; 
–  функции оценки, способы повышения ее стимулирующей роли, пути 

профилактики и преодоления неуспеваемости; 
–  пути формирования положительных мотивов учения; 
–  способы взаимодействия педагога с субъектами педагогического процесса и 

построения межличностных отношений;  
уметь: 
–  анализировать и объективно оценивать собственное «Я» в контексте требований к 

современному педагогу; 
–    системно анализировать и выбирать образовательные (воспитательные, 

дидактические) концепции; 
– выполнять разнообразные виды работы с учебными текстами: конспектирование, 

составление аннотаций, формально-логических моделей, матрицы идей; 
–  анализировать, давать оценку педагогическим ситуациям, четко формулировать 

собственную точку зрения, аргументировано ее отстаивать; 
–  пользоваться программно-методическими документами, определяющими 

деятельность школы: федеральным государственным образовательным стандартом, 
учебным планом, учебными программами, учебниками; 

–  обосновывать выбор типа урока, методов и средств обучения, форм организации 
учебной деятельности в соответствии с целями и задачами обучения; 

–  устанавливать целесообразность применения того или иного вида контроля, 
степень объективности оценки; 

–  педагогически целесообразно осуществлять  отбор методов воспитания в 
конкретной педагогической ситуации; 

–   планировать работу по формированию детского коллектива; 
–  взаимодействовать с различными субъектами педагогического общения, 

определять наиболее эффективные формы работы с родителями, подбирать содержание 
материала для бесед, консультаций; 

владеть: 
- способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, 

сайты, порталы) и приёмами представления педагогического знания; 
-  понятийно-категориальным аппаратом дисциплины «Педагогика»; 
- культурой мышления, способностью к восприятию, анализу, обобщению 

информации,    постановке цели  и выбору путей её достижения; 
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- социально-значимыми коммуникативными нормами и методами педагогического 
общения; 

-  инструментарием педагогического анализа и проектирования; 
- способами взаимодействия с другими субъектами образовательного процесса; 
 - системой знаний о развитии  и тенденциях системы образования; 
-  способами совершенствования профессиональных знаний и умений. 

Для освоения заложенного в программе содержания знаний, необходимо не просто 
знакомиться с достижениями современной дидактики и теории воспитания, а включаться в 
активную деятельность – учебные дискуссии, исследовательскую работу, моделирование 
учебных ситуаций, проектирование и проведение уроков, в т.ч. нестандартных, организацию 
воспитательной работы, планирование и проведение коллективных творческих дел и др. 

 Успешность изучения данной дисциплины зависит от степени осознания своей 
деятельности. Рефлексивная деятельность должна относиться не только к самостоятельному 
изучению учебника, но и включать в себя все ситуации и коммуникации, в которых 
приходится принимать участие. Это могут быть лекции, семинары, педагогическая практика, 
диспуты и др. 

Процесс изучения данной дисциплины строится на основе следующих принципов: 
- принцип актуализации личного опыта, учитывающий, что теория обучения и 

воспитания - сложная теоретическая дисциплина, понимание которой может быть облегчено 
использованием практических примеров. Поэтому для достижения успешных результатов 
важна актуализация личного опыта ученичества. Пропуская теорию через собственный 
образовательный опыт, можно не просто заучить учебный материал, но и понять данную 
науку; 

- принцип субъектного знания, предполагающий глубокое осмысление и понимание 
учебного материала, обеспечивающий процесс перехода объективных знаний в субъектные, 
личностно присвоенные. Для этого необходимо научиться осознанно и грамотно решать 
проблемы и задачи педагогической деятельности; 

- принцип герменевтического подхода, опирающийся на положение о том, что теория 
обучения и воспитания – гуманитарная наука, ведущим методом познания в которой 
становиться герменевтический метод интерпретации – объяснения явлений и фактов 
педагогической действительности. Поэтому не следует стремиться к получению готовых 
ответов на возникающие вопросы, а необходимо размышлять, высказывать свою точку 
зрения, сопоставлять разные позиции. Именно это поможет выработать собственную 
педагогическую позицию. 

Основной вид учебных занятий согласно требованиям учебного плана и рабочей 
программы – лекции. Не смотря на то, что лекция представляет собой монолог 
преподавателя и относительно пассивную позицию студента, следует обеспечить активную 
познавательную деятельность на учебных занятиях подобного вида. Для этого: 

- заведите отдельную тетрадь для записи лекций по дисциплине; 
- не старайтесь записывать дословно все, что говорит преподаватель, фиксируйте лишь 

самые главные мысли. Чтобы запомнить примеры, которые приводит преподаватель по ходу 
лекции, обозначайте их в скобках с помощью ключевых слов. 

- не забывайте записывать тему лекции, ее план и литературу, которую предлагает 
преподаватель для дополнения и углубления знаний по изучаемой теме; 

- ключевые понятия, их дефиниции выделяйте подчеркиванием, цветом или каким – 
либо другим способом; 

- используйте в процессе записи лекции условные обозначения. Например, «!» - важно; 
«?» - уточнить в учебнике или задать вопрос педагогу; «+» - дополнить и т.д.; 

- записывая лекционный материал, оставляйте широкие поля. Это позволит дополнить 
материал, уточнить его в случае необходимости; 

- обязательно повторяйте предыдущий материал пред новой лекцией. При этом для 
лучшего усвоения и осознания материала можно выполнять различные задания: составить 
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собственный план лекции, придумать свои примеры на основные теоретические положения, 
составить вопросы по материалу лекции, разработать опорный конспект, если Вы хорошо 
рисуете, можно проиллюстрировать какой – то фрагмент лекции. Обеспечивает усвоение 
материала составление кроссвордов, ребусов, викторин, тезауруса, формально – логических 
моделей и пр. Чем активнее Вы работаете с материалом лекции, тем лучше Вы его 
запоминаете и понимаете. 

Другой вид учебных занятий, применяемых при изучении дисциплины «Теория 
обучения и воспитания» - семинары. Подготовка к семинарам по данной дисциплине во 
многом зависит от вида семинарского занятия. Программа по дисциплине предполагает 
организацию и проведение семинаров-практикумов, семинаров-конференций, семинаров-
деловых игр, семинаров-дискуссий и др. Тем не менее, необходимо выполнять общие 
правила подготовки к семинарскому занятию: 

- приступая к подготовке к семинарскому занятию, внимательно изучите методические 
указания, которые познакомят с планом семинарского занятия, литературой, предложат те 
задания, которые необходимо выполнить самостоятельно перед семинарским занятием; 

- если по теме семинара была прочитана лекция, то начните подготовку с ее 
повторения, если нет, то обратитесь к тем учебника и учебным пособиям, которые 
предлагаются в методических указаниях. Изучайте материал последовательно, согласно 
предложенному плану. В процессе изучения, делайте необходимые записи; 

- после того, как теоретический материал изучен, проверьте, насколько Вы его 
запомнили и поняли. Для этого можно воспользоваться контрольными вопросами, 
предлагаемыми в учебниках, тестами по соответствующим темам и др. Если возникли 
затруднения, вернитесь к теоретическому материалу еще раз. При этом попробуйте 
составить краткий ответ на каждый вопрос плана, выписать ключевые понятия, подобрать 
примеры; 

- когда Вы убедитесь, что усвоили материал, переходите к выполнению заданий 
семинара. Если какой – либо вопрос семинара или задание вызвали у Вас особый интерес, то 
обратитесь к преподавателю с просьбой ввести Вас в число выступающих на семинаре. В 
этом случае тщательно отрепетируйте свое выступление, обратите внимание на 
последовательность, логику преподнесения материала, культуру речи, жесты, мимику. 
Хорошо, если у Вас будут «зрители», которые затем выскажут Вам замечания, дадут 
необходимые советы. Если «зрителей» нет, используйте с этой целью зеркало, диктофон; 

- помните, что после Вашего выступления Вам будут заданы вопросы. Подумайте, 
какие вопросы возможны, подготовьтесь к ответам на них. 

По ходу семинара проявляйте внимание и интерес ко всем выступлениям, дополняйте, 
задавайте вопросы, ведите записи. 

По отдельным темам дисциплины необходимо подготовить доклад. Работая над 
содержанием доклада, необходимо подобрать литературу, которая бы достаточно полно и 
разносторонне раскрывала проблему. Желательно, чтобы в списке литературы были как 
современные источники, так и более ранние. В этом случае у Вас будет возможность 
проследить, как изменялись подходы к решению проблемы. После этого следует преступить 
к изучению литературы. По ходу изучения необходимо выделять ключевые вопросы, делать 
необходимые выписки, фиксировать наиболее интересные цитаты. Одновременно можно 
записывать собственные мысли, возникающие по ходу изучения литературы. Затем можно 
перейти к составлению плана реферата (доклада). Не следует стремиться к слишком 
развернутому плану. В плане доклада помимо введения, заключения достаточно выделить 3-
4 основных вопроса, ответы на которые позволят полно и глубоко раскрыть заявленную 
проблему. Не забудьте после заключения указать литературу, которой Вы пользовались в 
работе над рефератом или докладом. 

  Во введении следует обосновать выбор проблемы, отразить ее актуальность,  
определить цели и задачи работы. В основной части доклада необходимо обратить внимание 
на логические переходы от одного пункта плана к другому, обязательно делать ссылки на 
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используемую литературу, стремиться к анализу прочитанного, высказывать собственное 
мнение на те или иные положения. В заключении подводятся итоги проделанной работы, 
формулируется вывод по выполненной работе.   

Закончив работу над докладом, необходимо подготовиться к их презентации. Защита 
рефератов проходит, как правило, на семинарских занятиях, доклад может быть представлен 
аудитории на семинарах,  конференциях, лекционных занятиях. Важно заранее подумать, как 
лучше представить материал, подготовиться к ответам на возможные вопросы. 

Работая над докладом нужно ориентироваться на критерии их оценки: 
- соответствие содержания и оформления предъявляемым требованиям; 
- глубина проработки проблемы, соответствие содержания заявленному плану; 
- логика и последовательность изложения; 
- научность и аналитичность, наличие авторской точки зрения на излагаемую 

проблему; 
- творческий подход к интерпретации представляемого материала; 
- активность в диалоге по содержанию реферата (доклада), умение отвечать на 

вопросы, дискутировать, отстаивать свою позицию; 
-  культура презентации материала и др. 
В процессе семинарских занятий достаточно часто студентам предлагается обсуждение и 

анализ педагогических ситуаций, решение педагогических задач (темы: «Методы 
обучения», «Методы воспитания», «Принципы обучения и воспитания», «Организация 
учебно-познавательной деятельности» и др.) 

Анализируя ситуацию, решая педагогическую задачу, ориентируйтесь на следующий 
алгоритм: 

- назовите условия и обстоятельства, при которых происходит действие. Дайте им 
оценку; 

 - выявите объекты и субъекты учебно-познавательной деятельности; 
- определите, какую позицию по отношению друг к другу занимают участники 

ситуации; 
- проанализируйте цели, мотивы поведения, действий в данной ситуации каждого из 

участников ситуации; 
- дайте характеристику общения и взаимодействия педагога и детей в данной ситуации; 
- сформулируйте цели деятельности в данной ситуации учителя и учеников; 
- определите проблему, возникшую в данной педагогической ситуации; 
- конкретизируйте задачу, которую предстоит решить; 
-   предложите возможные варианты поведения в данной ситуации учащихся и учителя. 
Данный алгоритм не является обязательным и носит рекомендательный характер, но он 

позволит упорядочить собственную интеллектуальную деятельность и достичь желаемого 
результата. 

 Курсовая работа:  изучение  научной, учебной, нормативной и другой 
литературы. Отбор необходимого материала; формирование выводов и разработка 
конкретных рекомендаций по решению поставленной цели и задачи; проведение 
практических исследований по данной теме. Инструкция по выполнению требований к 
оформлению курсовой работы находится в методических материалах по дисциплине. 

Поскольку в процессе изучения дисциплины сдается зачет (I сем.) и экзамен (2-4 
семестры), то особое внимание следует уделить требованиям, которые предъявляются к 
ответам: 
- начинать ответ на вопрос следует с сущностной характеристики основного понятия 

(например, говоря о разнообразии подходов к классификации методов обучения, 
критериях их выбора, необходимо, прежде всего, дать определение понятию «метод 
обучения»); 

- готовясь к ответу нужно составить план ответа, что позволит выстроить его 
последовательно и логично; 
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- отвечать следует точно на поставленный вопрос; 
- каждое теоретическое положение необходимо подтверждать примерами, что будет 

свидетельствовать об осмыслении материала; 
- если данный вопрос рассматривался на разных дисциплинах,  установите 

междисциплинарные связи, продемонстрируйте знание разных подходов к решению 
проблемы; 

- в случае если вопрос по - разному рассматривается в науке, в ответе делайте ссылку 
на того педагога, чью точку зрения Вы излагаете; 

- помните, что ответ на любой вопрос завершается выводом; 
- если Вам будет задан дополнительный вопрос, не спешите с ответом, попросите у 

преподавателя время на обдумывание ответа; если затрудняетесь с ответом, 
извинитесь и попросите задать Вам другой вопрос; 

- не читайте по бумажке, общайтесь с преподавателем, старайтесь говорить четко, 
понятно и достаточно эмоционально; 

- если Вы не согласны с оценкой, которую ставит преподаватель, попросите его более 
подробно прокомментировать оценку. 

В процессе изучения дисциплины прислушивайтесь ко всем рекомендациям, 
которые дает Вам преподаватель, и старайтесь следовать им. В этом случае изучение 
такой сложной и важной дисциплины как «Педагогика» будет не только полезным для 
Вашей дальнейшей профессиональной деятельности, но и станет увлекательным 
занятием. 

 
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 
Использование слайд-презентаций при проведении лекционных и практических 

занятий; просмотр видеофильмов. 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
Компьютер мультимедиа с прикладным программным обеспечением: 

- проектор 
- колонки 
- экран 

Компьютерный класс для проведения лабораторных занятий. 
 

12. Иные сведения и (или) материалы 
12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются 

бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, 
специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 
пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 
необходимую техническую помощь, а также услуги сурдопереводчиков и 
тифлосурдопереводчиков.  

а) для слабовидящих: 
- на зачете/экзамене присутствует ассистент, оказывающий студенту необходимую 

техническую помощь с учетом индивидуальных особенностей (он помогает занять 
рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, в том числе записывая под 
диктовку); 

- задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения зачете/экзамена 
оформляются увеличенным шрифтом; 
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- задания для выполнения на зачете / экзамене зачитываются ассистентом; 
- письменные задания выполняются на бумаге, надиктовываются ассистенту; 
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 
- студенту для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; 
в) для глухих и слабослышащих: 
- на зачете/экзамене присутствует ассистент, оказывающий студенту необходимую 

техническую помощь с учетом индивидуальных особенностей (он помогает занять 
рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, в том числе записывая под 
диктовку); 

- зачет/экзамен проводится в письменной форме; 
- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, 

при необходимости поступающим предоставляется звукоусиливающая аппаратура 
индивидуального пользования; 

- по желанию студента зачет/экзамен может проводиться в письменной форме; 
д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 
верхних конечностей): 

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 
программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

- по желанию студента зачет/экзамен проводиться в устной форме. 
 

12.2. Образовательные технологии, используемые при изучении дисциплины 
«Педагогика» 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки  44.03.05 
«Педагогическое образование» реализация данной программы предусматривает 
использование разнообразных форм проведения учебных занятий: лекции, семинарские 
занятия. Обеспечивая единство теоретической и технологической подготовки, в процессе 
обучения необходимо использовать разнообразные формы и методы работы:  
интерактивные лекции, дискуссии, разнообразные виды самостоятельной работы и т.д. 
Для освоения заложенного в программе содержания знаний студентов предполагается не 
просто знакомить с достижениями современной педагогики, а включать их в активную 
деятельность – учебные дискуссии, исследовательскую работу, моделирование учебных и 
воспитательных ситуаций, проектирование и проведение коллективных творческих дел, 
уроков, в т.ч. нестандартных. 

Успешность изучения данной дисциплины зависит также от степени осознания 
студентами своей деятельности. Рефлексивная деятельность должна относиться не только 
к самостоятельному изучению учебника, но и включать в себя все ситуации и 
коммуникации, в которых студенты принимают участие. В процессе изучения 
дисциплины предполагается использовать технологию портфолио и кейс технологию, 
различные виды лекций (с широкими полями, видеопрезентации, проблемные и др.), 
технологию подготовки и защиты рефератов. 

Лекции – визуализации, являются результатом нового использования принципа 
наглядности, содержание которого меняется под влиянием данных педагогической науки, 
форм и методов активного обучения. Подготовка данного вида лекции состоит в 
изменении, переконструировании учебной информации по теме лекционного занятия в 
визуальную форму (схемы, рисунки, чертежи), для представления студентам через 
технические средства обучения. 

Семинарские занятия преимущественно проводятся в форме развернутой беседы на 
основании плана, в форме анализа конкретных ситуаций (case studies), что позволит 
моделировать предметное содержание будущей профессиональной деятельности. 
 При проведении практических занятий используются:  
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1. Дебаты – обсуждение, которое строится на заранее спланированных выступлениях 
участников, имеющих прямо противоположное мнение по обсуждаемой проблеме.  
2. Технологии групповой учебной деятельности – осуществляется в микрогруппах (2-3 
человека) и малых группах (от 4 до 7 человек).  
3. Групповая и индивидуальная рефлексия. Рефлексия групповая (по поводу занятия в 
целом, его этапа) и индивидуальная (анализ своего поведения, своих «приращений»). 
Используются техники проведения рефлексии: незаконченное предложение («Самым 
интересным на занятии было…», «Наиболее сложным вопросом был…», и т.д.).; 
синквейн, групповой обмен впечатлениями, эллипс (оценка в отношении 3 позиций: «Я», 
«Мы», «Дело»).  
4. Эссе – рассуждение, которое содержит авторскую точку зрения о предмете или явлении, 
высказанную в произвольной форме.  
5. Аннотирование литературы – адекватное извлечение основных положений источника 
по теме исследования.  
6. Рецензирование литературы – составление отзыва, содержащего критический обзор 
какого-либо научного или художественного произведения. 
7. Мозговой штурм формирует умения решать проблему на основе стимулирования 
творческой активности студентов, при котором участникам обсуждения предлагают 
высказывать как можно большее количество вариантов решения.  

  
N 

п/п 

Наименование 
образовательной 

технологии 
Краткая характеристика 

Представление 
оценочного 
средства в фонде 

1 2 3 4 

Коммуникативно-диалоговые технологии 

1. 
Диспут Устное открытое рассуждение, 

выявление разных точек зрения (решение 
не принимается) 

Тематика 
диспутов 

2. Дискуссия 

Дискуссия (лат. discussio – 
рассмотрение, исследование, обсуждение 
какого-либо вопроса, спор) - 
характеризуется различием позиций в 
соединении с попыткой поиска позиции, 
которую могли бы принять все участники 
Подходы к ведению спора-дискуссии: 
эвристический, логический, софический, 
авторитарный, критикующий, 
демагогический, прагматический. 

Тема  
дискуссии, тип, 

принятая позиция 

3. 

 
 

Турнир ораторов 

Обеспечивает развитие 
коммуникативных способностей, 
способствует освоить искусство 
публичного выступления, которое 
оценивается по следующим критериям: 
логика выступления, художественность 
речи, общение с публикой, пластическая 
выразительность, этичность, умение 
демонстрировать наглядный материал и 
т.п. 

 
Тематика, план 

выступления 
(тезисы) 

4.  
 

Метод последовательно и 
систематически задаваемых вопросов, 
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Сократов-круг 

имеющих своей целью приведение 
собеседника к противоречию с самим 
собой, к признанию собственного 
невежества. В этом и состоит сократовская 
«ирония». Создание проблемной ситуации; 
формулирование проблемного вопроса; 
востребованность имеющихся знаний и 
умений и стремление с их помощью 
решить проблему; необходимость 
выдвижения гипотезы, ее формулировка; 
поиск системы доводов, доказательств, 
опровержений в подтверждение гипотезы 
или отказа от нее; выводы (если возможно, 
проверка, экспертиза полученного 
результата). 

Тематика 
проблемных  

ситуаций, 
примерные  

вопросы по теме 

5. 

 
 
 

Открытая кафедра 

Один из способов вывести студента на 
осознание себя в мире, мира в себе, 
содержания и сути жизни, связи своего «я» 
с всеобщей жизнью. На открытую кафедру 
восходит студент в роли гражданина мира, 
человека, жителя Земли: он говорит о 
своих общественных интересах, 
личностной озабоченности всем 
происходящим в мире, как если бы ему 
представили такую кафедру, с которой 
можно было бы говорить со всем 
человечеством. При этом важно, чтобы 
максимально соблюдался принцип 
добровольности: на кафедру свободно 
выходит тот, кто сам изъявляет желание 
публично высказать свою точку зрения. 
Отправным моментом для проведения 
«открытой кафедры» могут стать вопросы: 
«Что я сказал бы, если бы….»; «……если 
бы я был властен изменить мир»; «…..если 
бы меня услышало человечество»; 
«……если бы все государственные 
деятели сидели передо мной»; «….если бы 
я был президентом….» и т.п. так же 
возможен вариант гражданского отклика 
на случившиеся необычайные события в 
общественной жизни. Участвовать в 
«открытой кафедре» могут и 
преподаватели, предварительно обдумав 
тактику, чтобы не подавить свободы 
студента и не навязать им своей 
жизненной позиции. 

 
 

Тематика 
выступления, 

тезисы (сообщение. 
доклад) 

Проблемно-поисковые технологии 
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6. Метод кейсов  

 Метод представляет собой 
специфическую разновидность 
исследовательской аналитической 
технологии, т.е. включает в себя 
операции исследовательского 
процесса, аналитические процедуры. 
Технология коллективного обучения, 
важнейшими составляющими которой 
выступают работа в группе и 
подгруппах, взаимный обмен 
информацией. Учебный материал 
подается студентам в виде 
микропроблем, а знания 
приобретаются в результате их 
активной исследовательской и 
творческой деятельности по 
разработке решений. Метод анализа 
конкретных ситуаций прививает 
практические навыки работы с 
информацией; учит вычленять, 
структурировать и ранжировать 
проблемы. 

 
 

Тематика 
микропроблем 

(ситуаций) для анализа 

7. Метод мозгового 
штурма 

Метод генерирования идей, 
сущностью которого является 
экстенсивная коллективная выработка 
максимально возможного количества 
вариантов решения проблемы с 
последующим их критическим 
анализом. 

 
Тематика проблемы 

8. Метод «инцидента» 

Метод поиска информации 
самими обучающимися, целью 
которого является развитие или 
совершенствование умений 
обучающихся, с одной стороны, 
принимать решения в условиях 
недостаточности информации, с 
другой – рационально собирать и 
использовать информацию, 
необходимую для принятия решения 

 
Тематика, 

ожидаемые  результаты 

9. 

 
 

Технология обучения 
как учебного 
исследования 

Формирование у обучаемых процедур 
учебного исследования, подготовка к 
последующей исследовательской 
деятельности. Основой является 
использование и усвоение студентами 
следующих процедур: знакомство с 
литературой, выявление проблем, 
формулировка проблем, прояснение 
неясных вопросов, формулировка 
гипотезы, планирование учебных 
действий, сбор данных, анализ и 
синтез данных, выводы, обобщение, 

 
 
 
 

Тематика, отчет в 
виде реферата (курсовой 

работы) 
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оформление и представление 
результатов, переосмысление 
результатов в ходе ответов на 
вопросы. 

10. 
 

Обучение развитию 
критического мышления 

Обеспечить развитие критического 
мышления посредством 
интерактивного включения студентов 
в образовательный процесс. 
Способность ставить новые вопросы, 
вырабатывать разнообразные 
аргументы, принимать независимые 
продуманные решения. 
Интерактивные методы обучения; 
вовлечение студентов в различные 
виды деятельности; соблюдение трех 
этапов реализации технологии: вызов 
(актуализация субъектного опыта); 
осмысление; рефлексия. 

 
 

Тематика  вопросов 

 Арт-технологии 

11. 
 

Видеообсуждение  
Просмотр и анализ по заданному 

алгоритму видеосюжета 
обозначенной темы (проблемы). 

Тематика 
видеосюжетов 

 

12. Библиотерапия 

Направление арт-терапии, 
основанное на исцеляющем 
воздействии слова, то есть 
самовыражение через творческое 
сочинение.  
  

 
Материал по теме 

(сочинение, рассказ, 
синквейн и др.) 

 

 
 

Составитель (и): Чурекова Т.М., профессор 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 


	1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование» и профилю подготовки «Дошкольное обра...
	ОК-7
	2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
	3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся
	3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)

	4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий
	4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических часах)
	4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)

	5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  «ПЕДАГОГИКА»
	Определить сущность и своеобразие основных дидактических концепций: традиционной и педоцентристской и составить таблицу «Сравнительная характеристика традиционной и педоцентристской концепций».
	1. Разработать вариант создания на уроке противоречивых ситуаций, направленных на:
	6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине
	6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы
	6.2.1. Вопросы к зачёту по дисциплине «Педагогика» (1 семестр)
	6.3 . НАИМЕНОВАНИЕ ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА (в соответствии с таблицей п. 6.1)


	7.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
	а) основная учебная литература:
	б) дополнительная учебная литература:

	9. Методические указания для  обучающихся  по освоению дисциплины ПЕДАГОГИКА
	10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)
	11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)
	12. Иные сведения и (или) материалы
	12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья


