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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Возрастная педагогика», соотнесенных с планируемыми результатами 
освоения образовательной программы специалитета по специальности 
44.05.01 «Педагогика и психология девиантного поведения» со 
специализацией «Психолого-педагогическое сопровождение детей и 
подростков группы риска» 

В результате освоения дисциплины  обучающийся должен овладеть 
следующими знаниями, умениями и навыками: 

Коды 
компетенций 
по ФГОС3 

Результаты освоения 
ООП 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

ОПК-1 способностью использовать 
закономерности и методы 
педагогики и психологии в 
профессиональной 
деятельности 

знать: закономерности и методы 
возрастной педагогики. 
уметь: использовать закономерности и 
методы возрастной педагогики в 
профессиональной деятельности. 
владеть: навыками использования 
закономерностей и методов возрастной 
педагогики в профессиональной 
деятельности. 

ПК-3 
  

способностью 
взаимодействовать с 
различными категориями 
воспитуемых, в том числе в 
сложных социально-
педагогических ситуациях, 
осуществлять контроль 
кризисных ситуаций, 
предупреждение и 
конструктивное разрешение 
конфликтов, оказывать 
помощь в разрешении 
межличностных конфликтов 

знать:  
• основные особенности  возрастного 
развития, стадии и кризисы развития и 
социализации личности;  
• особенности духовно-нравственного 
становления человека на возрастных 
стадиях его развития 
•  способы психолого- 
педагогического изучения детей и 
подростков;  
• - способы планирования и 
реализации воспитательной работы с 
учетом возрастных периодизаций 
развития личности и возрастных 
кризисов;  
 уметь: 
• учитывать возрастные 
особенности личности в воспитательно-
образовательном процессе 
• учитывать возрастные 
особенности детей и подростков  в 
решении задач их духовно-



нравственного становления 
владеть:  
• способами организации 
деятельности детей и подростков  на 
разных возрастных ступенях с учетом 
социальных и индивидуальных 
особенностей психического и 
психофизиологического развития;  
• способами определения  
причины неблагоприятного развития 
личности в разных возрастных группах 
и обосновывать необходимость 
воспитательных воздействий  

 
 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП  СПЕЦИАЛИТЕТА  
Дисциплина «Возрастная педагогика» относится к базовой части Б1.Б.22. 
Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции, 
сформированные в рамках освоения дисциплин Б1.Б.6 Общие основы 
педагогики,  Б1.Б.15 Теория и методика воспитания  

Дисциплина  изучается на ___2__ курсе в  __4__ семестре  

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 
ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет _3_ зачетных 
единиц (з.е.),  _108_ академических часов. 

Вид учебной работы Всего часов  (ОФО) 
Общая трудоемкость дисциплины 108 
Контактная работа обучающихся с преподавателем 
(по видам учебных занятий) (всего) 

 

Аудиторная работа(всего) 28 
В том числе:  
Лекции 14 
Семинары, практические занятия 14 
В том числе индивидуальная работа обучающихся 
с преподавателем: 

 

Самостоятельная работа 80 
Вид промежуточной аттестации обучающегося  Зачет 



 
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) 
 

№ 
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, 
практические  

занятия 

1.  Общие вопросы 
возрастного 
развития личности 

52 6 6 40 Беседа, тест, 
проблемный 
семинар, 
практические 
задания, 
доклад, 

2.  Основные этапы 
развития личности 

56 8 8 40 Беседа, тест, 
проблемный 
семинар, 
практические 
задания, 

3.  всего 108 14 14 80  

 

4.2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Общие вопросы 
возрастного 

 



№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание  

развития личности 

Содержание лекционного курса 
1.1. Общие вопросы 

возрастного развития 
личности 

Понятия «возраст», «возрастное развитие»; структура 
возраста; психические новообразования, их значение в 
развитии личности; движущие силы развития; социальная 
ситуация развития; периодизации возрастного развития 

1.2 Возрастные кризисы 
в развитии личности 

Движущие силы, динамика и закономерности перехода от 
одного возрастного периода к другому. Кризисы 
возрастного развития: причины возникновения и 
возможности их преодоления. Роль воспитания в 
кризисные периоды жизнедеятельности личности  

1.3 Воспитание ребенка в 
семье 

Семейное воспитание. Принципы и содержание. Основные 
типы неправильного воспитания ребенка в семье. 
Причины неправильного родительского воспитания. 
Нарушение поведения ребенка в семье. Воспитательный 
потенциал 
 семьи. Понятие «материнская» и «отцовская» любовь к 
ребенку. Основные параметры материнского отношения к 
ребенку в семье. Роль отца в воспитании ребенка 

Темы практических / семинарских занятий 
1.1 Общие вопросы 

возрастного развития 
личности 

Психические новообразования, их значение в развитии 
личности. 
Сравнение периодизаций возрастного развития 

1.2 Возрастные кризисы 
в развитии личности 

 Сравнительная характеристика кризиса трех лет; кризиса 
первоклассника; кризиса подросткового возраста; кризиса 
выпускника школы 

1.3 Воспитание ребенка в 
семье 

 Формы поведения ребенка в семье. Показатели 
родительского поведения Причины неправильного 
родительского воспитания 

2 Основные этапы 
развития 
личности 

 

Содержание лекционного курса 
2.1 Особенности 

возрастного развития 
детей дошкольного 
возраста. 

Особенности возрастного развития детей дошкольного 
возраста. Развитие психических процессов детей 
дошкольного возраста: внимания, памяти, мышления, 
речи; развитие мотивационной сферы; осознание себя 
шестилетними детьми; самооценка детей старшего 
дошкольного возраста; физическое развитие детей 
дошкольного возраста.;  

2.2 Психолого-
педагогическая 
характеристика 
личности младшего 

Психологические особенности развития младшего 
школьника: развитие познавательных процессов: 
внимания, памяти, мышления, речи, эмоционально-
волевых процессов; социализация младшего школьника 



№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание  

школьного возраста Личностное развитие младшего школьника в теории 
Н.И.Непомнящей  

2.3 Психолого-
педагогическая 
характеристика 
личности 
подросткового 
возраста 

Социальная ситуация  развития  личности  подростка. 
Место  и  значение  подросткового  периода  в  целостном  
процессе  развития личности. Ведущие  противоречия  в  
процессе  развития.  Основные  новообразования  и  
ведущая  деятельность  в  данном  возрасте. Особенности  
познавательной  сферы  подростка. «Трудный»  подросток: 
причины,  обуславливающие его  развитие  и  особенности  
воспитания. Особенности  социальной  ситуации  развития  
«трудных»  подростков:  причины  их  проявления  и  роль  
взрослого  в их  устранении.  Причины  «отклоняющегося»  
поведения «трудных»  подростков  как  нарушение  общих  
закономерностей  развития  личности  в  данном  возрасте.  
Формы  проявления  взрослости  у  «трудных»  подростков  
и  причины  их  формирования. Типология   «трудных»  
подростков  и  особенности  общения  с  ними.  Ошибки  
семейного воспитания  и  их  влияние  на  формирование  
подростка. 

2.4 Психолого-
педагогическая 
характеристика 
личности старших 
школьников. Ранняя 
юность 

Переходный период от подросткового к раннему 
юношескому возрасту; психологические особенности 
раннего юношеского возраста: умственное развитие, 
эмоции и чувства; самосознание и образ «Я»; 
доверительность отношений в ранней юности; дружба со 
сверстниками; любовь в раннем юношеском возрасте; 
подготовка молодежи к семейной жизни; жизненные 
планы и профессиональное самоопределение 

Темы практических / семинарских занятий 
2.1 Особенности 

возрастного развития 
детей дошкольного 
возраста. 

Развитие мотивационной сферы детей дошкольного 
возраста; интеллектуальная готовность ребенка к школе; 
личностная и социально-психологическая готовность 
детей к школе; волевая готовность детей дошкольного 
возраста к школе 

2.2 Психолого-
педагогическая 
характеристика 
личности младшего 
школьного возраста 

Психолого-педагогические условия начального обучения. 
Содержание воспитания и методика организации 
воспитательно-образовательной работы с младшими 
школьниками,  взаимодействие семьи и школы, анализ 
Программ воспитания детей младшего школьного 
возраста 

2.3 Психолого-
педагогическая 
характеристика 
личности 
подросткового 
возраста 

Способы включения подростков в разнообразные виды 
деятельности: интеллектуальная, физкультурно-
оздоровительная и спортивная, досуговая, гражданско-
патриотическая и др.; методы и формы работы с детьми 
подросткового возраста; школьная дезадаптация в 
подростковом возрасте; взаимодействие семьи и школы по 
организации воспитательно-образовательной работы с 
подростками. 

2.4 Психолого-
педагогическая 

Особенности формирования сознания и поведения в 
юношеском возрасте.  Профессиональное 



№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание  

характеристика 
личности старших 
школьников. Ранняя 
юность 

самоопределение личности. Анализ возможностей 
воспитательно - образовательного процесса в школе в 
целях содействия развитию личности.  

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 
процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться 
методическими материалами в виде электронных ресурсов, которые 
находятся в открытом доступе в методическом кабинете (а.2312 «А»). 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ  

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по 
разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и её формулировка – по 
желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1.  Общие вопросы 
возрастного 
развития личности 

ОПК-1 
знать: закономерности и методы 
возрастной педагогики. 
уметь: использовать закономерности и 
методы возрастной педагогики в 
профессиональной деятельности. 
владеть: навыками использования 
закономерностей и методов возрастной 
педагогики в профессиональной 
деятельности. 

Беседа, тест 1, 
проблемный 
семинар, 
практические 
задания, 
доклад 

2.  Основные этапы 
развития личности 

ПК-3 
знать:  
• особенности духовно-нравственное 
становление человека на возрастных 
стадиях его развития 
• - способы планирования и 
реализации воспитательной работы с 
учетом возрастных периодизаций 
развития личности и возрастных 
кризисов;  
 уметь: 
• учитывать возрастные 

Беседа, тест2 , 
проблемный 
семинар, 
практические 
задания, 



№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по 
разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и её формулировка – по 
желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

особенности личности в 
воспитательно-образовательном 
процессе 
владеть:  
• способами организации 
деятельности детей и подростков  на 
разных возрастных ступенях с учетом 
социальных и индивидуальных 
особенностей психического и 
психофизиологического развития;  
 

6.2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ  

6.2.1. ЗАЧЕТ 
1. Развитие и воспитание личности. Понятия «возраст», «возрастное развитие», 

структура возраста. 
2. Психические новообразования, их значение в развитии личности. Общие вопросы 

возрастного развития. Движущие силы развития. 
3. Периодизации возраста. Кризисы возрастного развития 
4. Особенности возрастного развития детей дошкольного возраста. Развитие 

когнитивных процессов и  мотивационной сферы детей дошкольного возраста.  
5. Подготовка детей дошкольного возраста к обучению в школе.  
6. Формирование самооценки детей старшего дошкольного возраста. 
7. Психолого-педагогическая характеристика личности младшего школьного 

возраста. 
8. Особенности организации воспитательно-образовательной работы со школьниками  

младшего возраста.  
9. Самооценка младших школьников с разной успеваемостью  
10. Мотивация младших школьников. 
11. Организация учебной работы младших школьников.  
12. Межличностные отношения обучающихся начальных классов при разной 

организации учебной деятельности. 
13. Психолого-педагогическая характеристика личности подросткового возраста. 

Современный подросток. Подростковый кризис.  
14. Основные направления содержания воспитательной работы с детьми 

подросткового возраста.  
15. .Социальная ситуация развития «трудного» подростка. Типология «трудных» 

подростков и особенности общения с ними.  
16.  Особенности подростковых стихийных групп. Значение неформального общения в 

группе для развития личности в подростковом возрасте. 
17. Психолого-педагогическая характеристика личности старших школьников. Ранняя 

юность.  
18. Психологические особенности раннего юношеского возраста. Самосознание 

старшего школьника и образ «Я».  



19. Особенности организации воспитательной работы со старшими школьниками. 
20. Молодость – начальный этап зрелости. Родительство как особая система ролей и 

отношений. Критерии «зрелой взрослости».Жизненные планы и профессиональное 
самоопределение 

 
Критерии определения оценок на экзаменах (зачетах) 
      Выставление оценок на экзамене (зачете) осуществляется на основе принципов 
объективности, справедливости, всестороннего анализа уровня знаний студентов. 
При выставлении оценки экзаменатор учитывает: 

− знание фактического материала по программе; 
− степень активности студента на семинарских занятиях; 
− логику, структуру, стиль ответа; культуру речи, манеру общения; готовность к 

дискуссии, аргументированность ответа; уровень самостоятельного мышления; умение 
приложить теорию к практике, решить задачи; 

− наличие пропусков семинарских и лекционных занятий по неуважительным 
причинам 
 
Критерии оценки устного ответа студента: 
При оценке устных ответов студентов по дисциплине учитываются следующие критерии:  

1. Знание основных процессов изучаемой предметной области, глубина и полнота 
раскрытия вопроса.  

2. Владение терминологическим аппаратом и использование его при ответе.  
3. Умение объяснить сущность явлений, событий, процессов, делать выводы и 

обобщения, давать аргументированные ответы.  
4. Владение монологической речью, логичность и последовательность ответа, умение 

отвечать на поставленные вопросы, выражать свое мнение по обсуждаемой проблеме.  
Критерии « зачтено»: 
-ставится за отличные и хорошие знания и понимание как теоретического, так и 

фактического материала, нормативно-правовой базы; умение обобщать, делать выводы; 
твердое знание основных понятий и терминов, их адекватное употребление, ясная логика 
изложения; умение вести диалог; грамотность речи; допущены отдельные 
непринципиальные ошибки в определениях; 

Критерии «незачтено»: 
-ставится за непонимание поставленных вопросов, нераскрытие проблемы; 

проявлено незнание основных теоретических понятий, неосознанность и непонимание 
сути излагаемого материала; не правильно и не структурировано раскрывается ответ, 
выводы не соответствуют поставленным задачам. 
 

6.2.2. НАИМЕНОВАНИЕ ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА 
 
Типовые 
задания 

Темы, содержание компетенции 

беседа Вопросы для бесед  
1. Какими, на Ваш взгляд должен быть 
воспитательный процесс с детьми 
дошкольного возраста? Каковы 
особенности его организации? 
2. В каких видах учебной 
деятельности у ученика формируется 
мотив преодоления трудностей?  
3. Как вы воспринимаете ребенка, «не 
по годам» серьезного, усердного, не 

ПК-3 
уметь: 
• учитывать 
возрастные особенности 
личности в воспитательно-
образовательном процессе 
• учитывать 
возрастные особенности 
детей и подростков  в 
решении задач их духовно-



проявляющего при этом черт «детскости»?  
4. Какие особенности общения 
мл.школьника со взрослыми и 
сверстниками способствуют 
формированию умения «быть собой и 
другим»? 
5. Какие учебные  предметы дают 
подростку нужную для его взросления 
информацию? 
6. В чем вы видите необходимость 
общения подростка с учителем?  
7. В чем вы видите специфику 
воспитательных воздействий в 
современных условиях?  
8. Что, на ваш взгляд, является 
источником возникновения у 
старшеклассников потребности в 
автономии от взрослого?  
9. Как вы считаете, для каждого ли 
старшеклассника характерны процессы 
эмансипации? 
10. Каким должен быть воспитательно-
образовательный процесс, содействующий 
общему и профессиональному развитию 
личности? 
 
2) критерии оценивания компетенций 
(результатов)  
 

1. Студент выступает с вопросом  
2. Высказывает собственное 

суждение по вопросу, аргументировано 
отвечает на вопросы собеседников и 
участвуя в беседе  

3. Демонстрирует предварительную 
информационную готовность к 
обсуждению  

4. Грамотно и четко формулирует 
вопросы  собеседникам 
 

3)описание шкалы оценивания 
Студент принимает активное участие  в 
беседе-  3 балла 
Студент принимает участие  в беседе-  2 
балла 
Студент принимает незначительное 
участие  в беседе-  1 балл 
Студент не принимает участие  в беседе   
0 баллов 

нравственного становления 
владеть:  
• способами 
определения  причины 
неблагоприятного развития 
личности в разных 
возрастных группах и 
обосновывать 
необходимость 
воспитательных 
воздействий  
 



проблемный 
семинар 

Проблемные вопросы:  
1. Почему ученику начальной школы 

важно пережить ситуации успеха?  
2. Нужна ли ситуация успеха другим 

возрастным группам? 
3. Какие виды и формы деятельности 

предлагаются младшим школьникам для 
того, чтобы не происходило резкого 
перехода от игровой к учебной 
деятельности?  

4. Инфантилизм: причины и следствия 
2) критерии оценивания результатов 
 
Степень участия в семинаре 
3)описание шкалы оценивания 
 

Демонстрирует полное понимание 
обсуждаемой проблемы, высказывает 
собственное суждение по вопросу, 
аргументировано отвечает на вопросы 
участников,  

3  

Понимает суть рассматриваемой проблемы, 
может высказать типовое суждение по 
вопросу, отвечает на вопросы участников, 
однако выступление носит затянутый или 
не аргументированный характер  

2  

Принимает участие в обсуждении, однако 
собственного мнения по вопросу не 
высказывает, либо высказывает мнение, не 
отличающееся от мнения других 
участников  

1  

Не принимает участия в обсуждении  0 
 

ПК-3 
уметь: 
• учитывать 
возрастные особенности 
личности в воспитательно-
образовательном процессе 
• учитывать 
возрастные особенности 
детей и подростков  в 
решении задач их духовно-
нравственного становления 
владеть:  
• способами 
организации деятельности 
детей и подростков  на 
разных возрастных ступенях 
с учетом социальных и 
индивидуальных 
особенностей психического 
и психофизиологического 
развития;  
 

тест Тест 1 
Тест 2 
 
2) критерии оценивания результатов 

 
Точность выборки правильных ответов  
 
3) описание шкалы оценивания  
 
Оценка 5 ставится, если тест выполнен на 
76% и более  
Оценка 4 ставится, если тест выполнен на 
66%-75%  
Оценка 3 ставится, если тест выполнен на 
50% - 65%  
Оценка 2 – ставится, если тест выполнен на 
49% и ниже  
 

знать:  
• основные особенности  
возрастного развития, 
стадии и кризисы развития и 
социализации личности;  
• особенности духовно-
нравственное становление 
человека на возрастных 
стадиях его развития 
•  способы психолого- 
педагогического изучения 
детей и подростков;  
• - способы планирования 
и реализации 
воспитательной работы с 
учетом возрастных 
периодизаций развития 
личности и возрастных 
кризисов;  
 
 



практические 
задания 

Примеры: 
1. Подобрать  методики для изучения уровня 
развития зрительного восприятия детей.  
2. Подобрать  методики для изучения уровня 
развития слухового восприятия 
3. Подобрать  методики для изучения 
ценностных ориентаций школьников разного 
возраста 
4. Планирование профориентационной 
работы со школьниками разного возраста 
5. Составить план работы научного 
общества обучающихся (разных направлений 
деятельности). 
 

2) критерии оценивания результатов 
Максимальный  уровень  - 4 балла 

1. Планирование  и  раскрытие  плана,  
развитие  темы 
2. Сбор  информации 
3. Выбор  и  использование  методов  и  
приемов 
4. Анализ  информации 
5. Анализ  процесса  и  результата 
6. Личное  участие 

 
3)описание шкалы оценивания 
Общий  уровень  достижений  студентов 
переводится  в  отметку  по  следующей  
шкале:  28-21  баллов:  «5»;  20-16  баллов:  
«4»;  15-8  баллов:  «3»;  7-0  баллов:  «2». 
1.  Планирование  и  раскрытие  плана,  
развитие  темы.  Высший  балл  ставится,  
если  студент определяет  и  четко  описывает  
цели  своего  задания,  дает  последовательное  
и  полное  описание  того,  как  он  собирается  
достичь  этих  целей,  причем  реализация   
полностью  соответствует  предложенному  им  
плану. 
2.  Сбор  информации.  Высший  балл  
ставится,  если  задание  содержит  
достаточное  количество  относящейся  к  делу  
информации   
3.  Выбор  и  использование  методов  и  
приемов.  Высший  балл  ставится,  если  
задание полностью  соответствует  целям  и  
задачам,  определенным  автором,  причем  
выбранные  и  эффективно  использованные  
средства  приводят  к  созданию  итогового  
продукта  высокого  качества. 
4.  Анализ  информации.  Высший  балл  по  
этому  критерию  ставится,  если  задание  
четко  отражает  глубину  анализа  и  
актуальность  собственного  видения  идей  
учащимся,  при  этом  содержит  по-
настоящему  личностный  подход  к  теме. 
5.    Анализ  процесса  и  результата.  Высший  
балл  ставится,  если  учащийся  
последовательно  и  полно  анализирует  

Знать:  
способы планирования и 
реализации воспитательной 
работы с учетом возрастных 
периодизаций развития 
личности и возрастных 
кризисов;  
уметь: 
учитывать возрастные 
особенности личности в 
воспитательно-
образовательном процессе 
владеть:  
способами организации 
деятельности детей и 
подростков  на разных 
возрастных ступенях с 
учетом социальных и 
индивидуальных 
особенностей психического 
и психофизиологического 
развития;  
 



задание с  точки  зрения  поставленных  целей,  
демонстрирует  понимание  общих  
перспектив,  относящихся  к  выбранному  
пути. 
6  Личное  участие.  Считается  в  большей  
степени  успешной  такая  работа,  в  которой  
наличествует  собственный  интерес  автора,  
энтузиазм,  активное  взаимодействие  с  
участниками  и  потенциальными  
потребителями  конечного  продукта  и,  
наконец,  если  ребенок  обнаружил  
собственное  мнение  в  ходе  выполнения  
задания   
 

доклад Тематика: 
«Развитие эмоций, мотивов и самосознания», 
«Готовность детей к школе и ее диагностика», 
«Психические новообразования в дошкольном 
детстве», 
«Детство должно быть умным» 
«Формирование мотивации и развитие 
самооценки детей младшего школьного 
возраста» 
«Стабилизация личности и ее самоопределение 
в старшем школьном возрасте» 

2) критерии оценивания результатов 
Качество доклада:  
- производит выдающееся 
впечатление, сопровождается 
иллюстративным материалом;  
- четко выстроен;  
- рассказывается, но не 
объясняется суть работы;  
- зачитывается.  

 
 
 
 
3  
2  
1  
0  

Использование 
демонстрационного материала:  
- автор представил 
демонстрационный материал и 
прекрасно в нем ориентировался;  
- использовался в докладе, 
хорошо оформлен, но есть 
неточности;  
- представленный 
демонстрационный материал не 
использовался докладчиком или 
был оформлен плохо, 
неграмотно.  

 
 
 
 
2  
 
 
1  
 
 
 
0  

Качество ответов на вопросы:  
- отвечает на вопросы;  
- не может ответить на 
большинство вопросов;  
- не может четко ответить на 
вопросы.  

 
3  
 
2  
 
1  

Владение научным и 
специальным аппаратом:  
- показано владение 

 
 
 

знать:  
• основные особенности  
возрастного развития, 
стадии и кризисы развития и 
социализации личности;  
• особенности духовно-
нравственное становление 
человека на возрастных 
стадиях его развития 
•  способы психолого- 
педагогического изучения 
детей и подростков;  
 



специальным аппаратом;  
- использованы общенаучные и 
специальные термины;  
- показано владение базовым 
аппаратом.  

3  
 
2  
 
1  

Четкость выводов:  
- полностью характеризуют 
работу;  
- нечетки;  
- имеются, но не доказаны.  

 
 
3  
2  
1  

 
 
 
3)описание шкалы оценивания 
 Оценка «5» - от11 до 14 баллов  
Оценка «4»- от 8 до 10 баллов  
Оценка «3» - от 4до 7 баллов  
При количестве баллов менее 4 – 
рекомендовать учащимся дополнительно 
поработать над данным докладом 

 
 
ТЕСТ  1 
1.Укажите  возрастной  период  каждой  стадии  (по  классификации  
Л.С.Выготского): 
  а)  от------------------стадия  развития  природных  психических  процессов, 
  б)  от------------------стадия  развития  простейших  культурных  психических 
        функций, 
  в)  от------------------стадия  развития  высших  культурных  психических  функ- 
       ций. 
2.Определите, к  какому  фактору  относится  эта  характеристика: 
  а)  развитие  интеллекта, 
  б)  развитие  эмоциональной  сферы, 
  в)  развитие  устойчивости  к  стрессам, 
  г)  развитие  уверенности  в  себе  и  самопринятия, 
  д)  развитие  позитивного  отношения  к  миру  и  принятия  других, 
  е)  развитие  самостоятельности  и  автономности, 
  ж)  развитие  мотивации  саморегуляции,  самосовершенствования. 
3.Выделите  качества, которые  характеризуют  социальную  зрелость: 
  а)  ответственность, 
  б)  терпимость, 
  в)  социализация, 
  г)  саморазвитие, 
  д)  наследственность, 
  е)  положительное  мышление, отношение  к  миру. 
4.Выделите,  какие  качества  передаются  от  родителей  к  детям: 
  а)  способы  мышления,  особенности  интеллектуальной  деятельности, 
  б)  черты  характера, 
  в)  способность  к  различным  видам  деятельности, 
  г)  тип  нервной  системы,  темперамент. 



  д)  социальный  опыт, 
  е)  задатки, служащие  основой  для  развития  индивидуальных  способностей 
       человека, 
  ж)  нравственные  качества, 
   з)  цвет  глаз, цвет  кожи, группа  крови,  резус-фактор. 
5.Допишите  понятия: 
  а)  кризис-  это------------------------------, 
  б)  интериоризация ------------------------, 
  в)  деятельность-----------------------------, 
  г)  инфантилизм-----------------------------, 
  д)  социальная  зрелость-------------------. 
6.Какие  объективные  условия  тормозят  развитие  взрослости  подростков? 
  а)  в  традициях  семейного  и  школьного  воспитания  преобладает  «мораль» 
       послушания», 
  б)  доступность  средств  массовой  информации  в  получении  «взрослых» 
       знаний, 
  в)  занятость  родителей, большую  часть  времени  подростки  предоставлены 
       сами  себе, 
  г)  взрослые  стремятся  оградить  и  защитить  подростка  от  трудностей  жизни. 
7)   Дополните  понятия. 
       а)  движущая  сила  процесса  развития  - это …………………… 
       б) обстоятельства  от  которых  зависит  развитие, обстановка, в  которой   
            происходит  развитие  ребенка – это………………….. 
       в) передача  от  родителей  к  детям  определенных  качеств  и  особенностей   
           понимается  как…………… 
       г) сложный, деятельный  и  противоречивый  процесс, в  котором  в   полной   
           мере  реализуются  всеобщие  законы ……………………… 
8) Выберите  правильный  ответ:  
Установите  соответствие  понятий 
         Среда  социальная, макрофакторы (среды), мезофакторы (среды)  
          микрофакторы (среды).  
 

1. окружение  человека  общественное, материальное, духовные  условия  его  
существования, формирования  и  деятельности. 

2. материально – бытовые  условия  жизни  человека, его  ближайшее  социальное  
окружение.  

3. объекты, явления, отношения  больших  групп  людей, проживающих  в  разных  
странах. 

4. условия  и  обстоятельства  жизнедеятельности  человека  и  социальной  группы, к  
которой он  принадлежит  в  данном  человеческом  обществе. 
   

ТЕСТ 2 
1. Основным механизмом развития личности является: 
а) рефлексия;  
б) каузальная атрибуция;  
в) преодоление внешних и внутренних конфликтов; 
г)эмпатия. 
 



2. Развитие самосознания в раннем возрасте начинается: 
а) с узнавания себя в зеркале; 
б)с употребления местоимения «Я»; 
в)с осознания собственных желаний; 
г)с усвоения своего имени. 
 
3. Психологическая характеристика готовности к школе включает: 
а) интеллектуальную готовность;  
б) физическую готовность;  
в) духовную готовность;  
г) сложно сказать что-то определенное. 
 
4. Психологические особенности подростка определяются: 
а) проявлением акцентуаций характера;  
б) особенностями профессиональной деятельности;  
в) особенностями игровой деятельности; 
г)особенностями манипулятивной деятельности. 
 
5. Главная особенность личностного развития подростка - это: 
а) личностная стабильность;  
б) нравственная стабильность;  
в) нравственная нестабильность; 
г) личностная нестабильность. 
 
6. Акцентуированный в подростковом возрасте характер со 
временем_____________(продолжить): 
а) сглаживается; 
б) еще больше обостряется; 
в) сохраняет свои проявления на том же уровне; 
г) сложно сказать что-то определенное. 
 
7. Ведущей деятельностью в подростковом возрасте является: 
а) учебная деятельность;  
б) интимно-личностное общение;  
в) учебно-профессиональная деятельность; 
г) игровая деятельность. 
 
8. Основной проблемой подросткового возраста является:  
а) дефицит общения с матерью;  
б) невладение элементарными навыками самообслуживания;  
в) падение интереса к учебной деятельности; 
г)проблема потери смысла жизни. 
 
9. Стремление быть, казаться и считаться взрослым у подростков - это: 
а) личностная нестабильность;  
б) формирование физического «Я»;  
в) сложно сказать что-то определенное; 
г) тенденция к взрослости. 
 
10. В подростковом возрасте продолжает развиваться: 
а) теоретическое рефлексивное мышление;  
б) словесно-логическое мышление;  
в) наглядно-образное мышление; 



г) наглядно-действенное мышление. 
 
11. Центральным новообразованием ранней юности является: 
а) самоопределение;  
б) самосознание;  
в) рефлексия; 
г)появление внутреннего мира. 
 
12. Ведущей деятельностью в ранней юности является: 
а) учебная деятельность;  
б) учебно-профессиональная деятельность;  
в) профессиональная деятельность; 
г)интимно-личностное общение со сверстниками. 
 
13 Временной диапазон, наиболее чувствительный и благоприятный для развития той или 
иной функции или способности человека, принято называть периодом: 
а) сенситивным; 
б) кризисным; 
в) сенсорным; 
г) механическим 
 
14. Индивидуальная направленность и избирательность интересов в юности связаны с: 
а) жизненными планами;  
б) эгоцентризмом; 
в) соподчинением мотивов; 
г) наглядно-образным мышлением 
 
15. Установите соответствие между возрастным периодом и ведущим типом деятельности  

Возрастной период Ведущая деятельность 
 Младенческий возраст 
 Раннее детство  
 Дошкольный возраст 
 Младший школьный возраст 
 Подростковый возраст (средн. 

шк. возраст)  
 Ранняя юность (старш. шк. 

возраст)   

а) предметно-манипулятивная деятельность 
б) ролевая игра 
в) непосредственное эмоциональное общение с 
матерью 
г) эмоциональное общение со сверстниками 
д) учебно-профессиональная деятельность 
е) учебная деятельность 

 
16. Целостная модель образовательного процесса, системно определяющая структуру и 
содержание деятельности обеих сторон этого процесса (учителя и ученика), имеющая 
целью достижения планируемых результатов с поправкой на индивидуальные 
особенности его участников – это: 
А) технология; 
Б) план; 
В) образовательная технология; 
Г) проект 
 
17. Требование личностного подхода 
А) учет возрастных и индивидуальных особенностей учащихся 
В) участие воспитанников в совместном обсуждении программ воспитания 
С) отказ от централизованного школьного воспитания 
Д) полная свобода действий воспитанников 
Е) координация усилий школы, семьи и общественности 



 
19 Школа формирует у учащихся______________ мировоззрение 
А) житейское 
В) научное  
С) религиозное 
Д) обыденное 
Е) художественное 
 
20. _______________деятельность – это организованное взаимодействие воспитанника с 
объектами окружающего мира с целью формирования социально-ценностных отношений 
к ним. 
А) формирующая  
В) воспитательная  
С) обучающая  
Д) игровая  
Е) общественная  
 
21. Принцип поведения личности, основанный на мировоззренческих установках, идеалах 
и нормах называется 
А) самосознанием 
В) самоанализом 
С) жизненной позицией  
Д) саморегуляцией 
Е) самоконтролем 
 
23. Установите - соответствие  

Понятие Определение 

1. Индивидуальность А. Своеобразие психологии и личности индивида, ее 
неповторимость. Проявляется в чертах темперамента, 
характера, в эмоциональной, интеллектуальной сферах, 
потребностях и способностях человека. 

2. Индивид Б. Человек как субъект отношений и сознательной 
деятельности, способный к самопознанию и 
саморазвитию. 

3. Личность В. Человек как целостный, неповторимый представитель 
рода с его психо- физиологическими свойствами. 

 
 

 Г. Живое существо, обладающее даром мышления, речи, 
способностью создавать орудия труда и пользоваться 
ими, единство физического, природного, 
наследственного и приобретенного. 

 
24. Установите - соответствие   
 
1. М.А. Данилов, 

Б.П. Есипов 
А. тоды организации и осуществления учебно-

познавательной деятельности. 
 етоды стимулирования и мотивации учебно-

познавательной деятельности. 
Методы контроля и самоконтроля. 



2. И.П. Подласый Б. Объяснительно- иллюстративный; репродуктивный; 
проблемное изложение; частично- поисковый 
(эвристический); исследовательский 

3. И.Я. Лернер, 
М.Н. Скаткин 

В. 1) методы организации и осуществления учебно- 
познавательной деятельности; 2) методы 
стимулирования и мотивации учебно- познавательной 
деятельности; 3) методы контроля и самоконтроля за 
эффективностью учебно- познавательной деятельности. 

4. Ю.К. Бабанский Г. Приобретение знаний; формирования умений и навыков; 
применения знаний; творческой деятельности; 
закрепления; проверки знаний, умений и навыков 

 
25. Обучение должно носить....................................... характер. 
А. творческий, личностный 
Б. циклопоточный 
В. индивидуальный 
Г. полисубъектный 
26. К современным моделям организации обучения относят 
A. только модели форм организации обучения. 
Б. модели систем принципов, систем методов, форм, видов организации обучения. 
B. модели форм и методов организации обучения. 
Г. модели видов и форм организации обучения. 
 
27. Форма организации обучения - это 
А. Тo, кем организуется процесс обучения. 
Б. То, где организуется процесс обучения. 
В. то, зачем организуется процесс обучения. 
Г. то, для кого организуется процесс обучения 
 
28. Педагогический процесс раскрывает особенности учения 
A. линейчато. 
Б. концентрами. 
B. ступенчато, 
Г. системно. 
29. Форма организации обучения в средней школе - это 
А. занятие. 
Б. урок. 
В. классный час. 
Г. час общения. 
30. Процессы преподавания и учения должны быть 
А. взаимосвязаны. 
Б. взаимоисключены. 
В. дискретно поострены. 
Г. непрерывны и полиморфны. 
 
31 Основной вид деятельности учащихся, без которого невозможно обеспечить обучение 
— это: 
А) трудовая деятельность; 
В) игровая деятельность; 
С) общественно-полезная деятельность; 
D) учебно-познавательная деятельность; 



Е) умственная деятельность. 
32. К формам организации процесса обучения не относятся: 
А) экскурсия; 
В) наблюдение; 
С) урок; 
Д) факультативные занятия; 
Е) домашняя работа. 
 
33. Что подразумевает гендерный подход в обучении?  
1) учёт физиологических, интеллектуальных, нравственных, эмоциональных, 
поведенческих различий между мальчиками и девочками  
2) реализацию обучения, направленного на раскрытие специфических закономерностей 
освоения знаний и умений взрослым субъектом учебной деятельности, а также 
особенности руководства этой деятельностью со стороны профессионального педагога  
3) ориентацию на жизненный успех, достижения в развитии каждого ученика и учителя, 
на развитие творческого потенциала и продление периода творческой деятельности 
человека, его социальную адаптацию в сложных условиях бытия 
 
34. Двусторонний характер обучения проявляется в тесном взаимодействии 
А) самообразования и учения 
В) ученика и класса 
С) семьи и школы 
D) преподавания и учения 
Е) образования и воспитания 
35.Перечислите основные требования к технологиям личностно-ориентированного 
образования (не менее двух):  

1. Монологичность.  
2. Пассивный характер.  
3. Направленность на поддержку индивидуального развития человека.  
4. Интерактивность.  

36.Какой из вариантов ответа не относится к функциям личностно ориентированного 
образования?  
1.Воспитание нравственности, обретение личной свободы.  
2.Общая и обязательная для всех линия психического развития.  
3.Освоение и воспроизводство индивидом социального опыта.  
4.Сохранение и развитие культуры средствами образования 
 
37.Универсальным методом обучения младших школьников является:  
1.Игра.  
2.Положительный пример.  
3.Беседа.  
4.Приучение.  
5.Нет правильного ответа.  

38. Концепцией развивающего обучения предусматривается, что:  
a. Вне деятельности нет развития.  
b. Обучение опирается на зону ближайшего развития ребенка.  
c. Ученик рассматривается как субъект учебной деятельности.  
d. Обучение опережает развитие.  
e. Верны все предыдущие утверждения.  

 
39. Какая из форм организации обучения является самой древней?  
a. Классно-урочная.  
b. Индивидуальная.  



c. Белл-ланкастерская.  
d. Лекционно-семинарская.  
e. Мангеймская.  

 

6.3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 
ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 
(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Возрастная педагогика»  -  
зачет  включает следующие формы контроля: 

«Зачтено» выставляется «автоматически» при условии набора студентом 
определенного количества баллов - 24. При наборе студентом от 20-24 
баллов, он имеет право выбрать любой вопрос для ответа из предложенных 
преподавателем. Если студент перед зачетом желает повысить свой рейтинг, 
то ему необходимо доработать те виды промежуточной деятельности, где он 
набрал меньшее количество баллов. Если студент по всем формам 
промежуточной деятельности набирает 18 балл и ниже, (и не стремиться 
повысить свой рейтинг), то на зачете он получает дополнительные вопросы и 
задания. 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

а) основная литература:  
1. Турченко, В.И. Дошкольная педагогика [Электронный ресурс] : учеб. пособие — 

Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2013. — 256 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/13068. — Загл. с экрана. 

2. Холодцева, Е.Л. Акмеология субъекта профессиональной деятельности 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.Л. Холодцева, А.Г. Портнова. — 
Электрон. дан. — Кемерово: КемГУ, 2010. — 191 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/30033. — Загл. с экрана. 
 

б) дополнительная литература:  
1. Абрамова, Г.С. Психология развития и возрастная психология: учебное 

пособие для вузов и ссузов / Г.С. Абрамова. - изд. испр. и переаб. - Москва : 
Прометей, 2018. - 708 с. : ил. - ISBN 978-5-906879-68-4 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483177 (28.04.2018). 

2. Орехова, Т.Ф. Теоретические основы формирования здорового образа жизни 
субъектов педагогического процесса в системе современного общего 
образования [Электронный ресурс] : монография / Т.Ф. Орехова. — 
Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2016. — 353 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/85989. — Загл. с экрана. 



8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 
(ДАЛЕЕ – СЕТЬ «ИНТЕРНЕТ»), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1. Буторина А. Н.Реализация возрастного подхода в деятельности социального 
педагога с младшими подростками // Известия Российского государственного 
педагогического университета им. А.И. Герцена .-2009.-№109 
http://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-rossiyskogo-gosudarstvennogo-pedagogicheskogo-
universiteta-im-a-i-gertsena  
2. Данилина О.А. Взаимодействие педагога-психолога с родителями в период 
адаптации ребёнка к условиям детского сада /Вопросы теории и практики гуманитарных 
исследований: материалы Международной заочной научно-практической конференции. 14 
февраля 2013 г. / гл. ред. Баранов А.С. – Чебоксары: ЦДИП «INet», 2013. – 270 с. 
http://file4.inet21.com/05/26/42/filestore/%D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1
%81%D1%8B%20%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%
20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%
B3%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%20%D0%B8%D1%81%D1%8
1%D0%BB%D0%B5%D0%B4.pdf  
3. Денисенкова Н.С. Сопряжённость детско-родительских отношений и развития 
познавательных способностей дошкольников // Педагогика здравого смысла. Миссия 
«Школы 2100».http://www.school2100.ru/izdaniya/magazine/archive/2013-04 …> Журнал 
«Начальная школа плюс До и После». >Архив журнала  
4. Диковицкая Д.А. Проявление агрессии в подростковом возрасте/ Вопросы теории и 
практики гуманитарных исследований: материалы Международной заочной научно-
практической конференции. 14 февраля 2013 г. / гл. ред. Баранов А.С. – Чебоксары: ЦДИП 
«INet», 2013. – 270 с. 
http://file4.inet21.com/05/26/42/filestore/%D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1
%81%D1%8B%20%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%
20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%
B3%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%20%D0%B8%D1%81%D1%8
1%D0%BB%D0%B5%D0%B4.pdf  
5. Казанцева А.А. Воспитание подростков в волонтерской организации/ Вопросы 
теории и практики гуманитарных исследований: материалы Международной заочной 
научно-практической конференции. 14 февраля 2013 г. / гл. ред. Баранов А.С. – 
Чебоксары: ЦДИП «INet», 2013. – 270 с. 
http://file4.inet21.com/05/26/42/filestore/%D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1
%81%D1%8B%20%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%
20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%
B3%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%20%D0%B8%D1%81%D1%8
1%D0%BB%D0%B5%D0%B4.pdf  
6. Седалищева А.В. Психологическая готовность к школьному обучению/ Вопросы 
теории и практики гуманитарных исследований: материалы Международной заочной 
научно-практической конференции. 14 февраля 2013 г. / гл. ред. Баранов А.С. – 
Чебоксары: ЦДИП «INet», 2013. – 270 с. 
http://file4.inet21.com/05/26/42/filestore/%D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1 
7. %81%D1%8B%20%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D0
%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20
%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%20%D0%B8%D1%81
%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4.pdf 



9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 
Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Возрастная педагогика» 

предполагает более глубокую проработку ими отдельных тем курса, определенных 
программой. Основными видами и формами самостоятельной работы студентов по 
данной дисциплине являются: 
• подготовка сообщений и докладов к семинарским занятиям; 
• выполнение практических заданий; 
• самоподготовка по вопросам; 
• подготовка к зачету. 

 
Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной литературы. 

Основная функция учебников - ориентировать студента в системе тех знаний, умений и 
навыков, которые должны быть усвоены по данной дисциплине будущими 
специалистами. Учебник также служит путеводителем по многочисленным 
произведениям, ориентируя в именах авторов, специализирующихся на определённых 
научных направлениях, в названиях их основных трудов. Вторая функция учебника  в том, 
что он очерчивает некий круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на глубокое 
их раскрытие.  

Чтение рекомендованной литературы - это та главная часть системы 
самостоятельной учебы студента, которая обеспечивает подлинное усвоение науки. 
Читать эту литературу нужно по принципу: «идея, теория, метод в одной, в другой и т.д. 
книгах». Во всех случаях рекомендуется рассмотрение теоретических вопросов не менее 
чем по трем источникам.  Изучение проблемы по разным источникам - залог глубокого 
усвоения науки. Именно этот блок, наряду с выполнением практических заданий является 
ведущим в структуре самостоятельной работы студентов. В процессе самостоятельной 
работы студент может пользоваться материалом по курсу «Возрастная педагогика», 
находящимся в методическом кабинете ауд. 2312а 

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость лекций, 
оценивается активность студентов на семинарских занятиях, а также качество и 
своевременность подготовки теоретических материалов, творческих заданий и 
презентаций рефератов. По окончании изучения дисциплины проводится индивидуальный 
зачёт по предложенным вопросам. 

Вопросы, выносимые на зачет, должны служить постоянными ориентирами при 
организации самостоятельной  работы студента. Таким образом, усвоение учебного 
предмета в процессе самостоятельного изучения учебной и научной литературы является 
и подготовкой к зачету, а сам зачет становится формой проверки качества всего процесса 
самостоятельной учебной деятельности студента. 

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и навыками 
по предложенному вопросу, считается успешно освоившим  учебный курс. В случае 
большого количества затруднений при раскрытии предложенного на зачёте вопроса 
студенту предлагается повторная подготовка и перезачёт. 

Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие требования: 
1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан между собой и 
теоретического овладения пропущенного недостаточно для качественного усвоения; 
2) все рассматриваемые на семинарских занятиях вопросы обязательно фиксировать в 
отдельную тетрадь и сохранять её до окончания обучения в вузе; 
3) обязательно выполнять все домашние задания; 
4) проявлять активность на занятиях и при подготовке, т.к. конечный результат овладения 
содержанием дисциплины необходим, в первую очередь, самому студенту; 

5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно «отрабатывать» 



пропущенное занятие преподавателю во время индивидуальных 
 

Рекомендации по подготовке к аудиторным занятиям 
Умение сосредоточенно слушать лекции, активно воспринимать излагаемые 

сведения является непременным условием их глубокого и прочного усвоения, а также 
развития умственных способностей. 

Приступая к изучению новой учебной дисциплины, студенты должны 
ознакомиться с учебной программой, учебной, научной и методической литературой, 
имеющейся в библиотеке университета и кабинете школьной педагогики (а.2312а), 
получить в библиотеке рекомендованные учебники и учебно-методические пособия, 
завести новую тетрадь для конспектирования лекций и работы с первоисточниками. 

Слушание и запись лекций - сложные виды учебной деятельности. Внимательное 
слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную 
деятельность студента. Слушая лекции, надо отвлечься при этом от посторонних мыслей 
и думать только о том, что излагает преподаватель. Краткие записи лекций, их 
конспектирование помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда 
записано самое существенное, основное. Это должно быть сделано самим студентом.  

В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного 
материала. Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание 
тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из 
рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также 
подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать 
преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, 
разрешения спорных ситуаций. Конспект лучше подразделять на пункты, параграфы, 
соблюдая красную строку. Принципиальные места учебного материала, определения, 
следует сопровождать замечаниями: «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. 
Целесообразно разработать собственную «маркографию»(значки, символы), сокращения 
слов. 

В ходе подготовки к семинарам необходимо изучить основную литературу, 
ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических 
изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и 
требования учебной программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем 
соответствующие записи из литературы, рекомендованной преподавателем и 
предусмотренной учебной программой. Подготовить тезисы для выступлений по всем 
учебным вопросам, выносимым на семинар. В ходе семинарского занятия внимательно 
слушать выступления своих однокурсников. При необходимости задавать им уточняющие 
вопросы. Принимать активное участие в обсуждении учебных вопросов: выступать с 
докладами, рефератами, обзорами научных статей, отдельных публикаций периодической 
печати, касающихся содержания темы семинарского занятия. В ходе своего выступления 
использовать технические средства обучения, доску и мел (при необходимости). С целью 
более глубокого усвоения изучаемого материала задавать вопросы преподавателю. После 
подведения итогов семинара устранить недостатки, отмеченные преподавателем. 
 

Подготовка к сессии 
Рекомендуется так организовать свою учебу, чтобы перед первым днем начала 

сессии были выполнены все практические работы, сданы все задания, предложенные для 
самостоятельной работы, выполнены другие работы, предусмотренные графиком 
учебного процесса. 

Основное в подготовке к сессии - это повторение всего материала, курса или 
предмета, по которому необходимо сдавать экзамен. Если студент плохо работал в 
семестре, пропускал лекции, слушал их невнимательно, не конспектировал, не изучал 



рекомендованную литературу, то в процессе подготовки к сессии ему придется не 
повторять уже знакомое, а заново в короткий срок изучать весь материал.  

В дни подготовки к экзаменам необходимо избегать чрезмерной перегрузки 
умственной работой, чередуя труд и отдых. При подготовке к сдаче экзаменов старайтесь 
весь объем работы распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки к 
экзамену, контролировать каждый день выполнения работы. Лучше, если можно 
перевыполнить план. Тогда всегда будет резерв времени.  

При подготовке к зачету/экзамену повторять пройденный материал в строгом 
соответствии с учебной программой, примерным перечнем учебных вопросов, 
выносящихся на зачет и содержащихся в данной программе. Использовать конспект 
лекций и литературу, рекомендованную преподавателем. Обратить особое внимание на 
темы учебных занятий, пропущенных студентом по разным причинам. При 
необходимости обратиться за консультацией и методической помощью к преподавателю. 

 
Методические рекомендации по подготовке и оформлению докладов 

 Самостоятельная научно-исследовательская работа студентов направлена на 
развитие аналитических способностей, например, через комплексное обучение её 
методике написания, оформления, рецензирования (оппонирования) студенческих 
рефератов и практике их устной публичной защиты по всем учебным дисциплинам 
гуманитарного профиля на основе единых стандартных требований в вузе. Написание 
доклада количественно и качественно обогащает знания студентов по выбранной теме, 
помогает им логично, грамотно обобщить и изложить в письменном виде собранный 
материал, а затем умело, аргументировано публично устно защитить его перед своими 
сокурсниками на семинарском занятии или на научной студенческой конференции и, 
таким образом, приобрести методологический опыт публичной защиты научных 
исследований. 

Темы докладов предложены,но можно и самостоятельно выбрать интересующую 
Вас тему. Готовясь к докладу или реферативному сообщению, обращаться за 
методической помощью к преподавателю. Составить план-конспект своего выступления. 

Доклад  - краткое изложение в письменном виде или форме публичного доклада 
содержания книги, статьи или нескольких работ, научного труда, литературы по общей 
тематике. 

Этапы работы над докладом 
1. Подбор и изучение основных источников по теме (не менее 8-10). 
3. Составление списка литературы. 
4. Обработка и систематизация информации. 

5. Разработка плана доклада  
6. Написание .  
7. Публичное выступление с результатами исследования на семинарском занятии,  
Содержание работы должно отражать: 

• знание современного состояния проблемы; 
• обоснование выбранной темы; 
• использование известных результатов и фактов; 
• полноту цитируемой литературы, ссылки на работы ученых, занимающихся данной 

проблемой; 
• актуальность поставленной проблемы; 
• материал, подтверждающий научное, либо практическое  значение в настоящее 

время.  
Введение знакомит с сущностью излагаемого вопроса, с современным состоянием 

проблемы. Здесь должна быть четко сформулирована цель и задачи работы. 
Ознакомившись с введением, читатель должен ясно представить себе, о чем дальше 
пойдет речь. Объем введения – не более 1 страницы. Умение кратко и по существу 



излагать свои мысли – это одно из достоинств автора. Иллюстрации в раздел «Введение» 
не помещаются. 

Основная часть. Следующий после «Введения» раздел должен иметь заглавие, 
выражающее основное содержание, его суть. Главы основной части доклада должны 
соответствовать плану (простому или развернутому) и указанным в плане страницам 
доклада. В этом разделе должен быть подробно представлен материал, полученный в ходе 
изучения различных источников информации (литературы). Все сокращения в тексте 
должны быть расшифрованы. Ссылки на авторов цитируемой литературы должны 
соответствовать номерам, под которыми они идут по списку литературы.  

Заключение. Формулировка его требует краткости и лаконичности. В этом разделе 
должна содержаться информация о том, насколько удалось достичь поставленной цели, 
значимость выполненной работы, предложения по практическому использованию 
результатов, возможное дальнейшее продолжение работы. 

Список использованной литературы. Имеются в виду те источники информации, 
которые имеют прямое отношение к работе и использованы в ней. При этом в самом 
тексте работы должны быть обозначены номера источников информации, под которыми 
они находятся в списке литературы, и на которые ссылается автор. Эти номера в тексте 
работы заключаются в квадратные скобки, рядом через запятую указываются страницы, 
которые использовались как источник информации, например: [1, с.18]. В списке 
литературы эти квадратные скобки не ставятся. Оформляется список использованной 
литературы со всеми выходными данными. Он оформляется по алфавиту и имеет 
сквозную нумерацию арабскими цифрами. 

Приложения (карты, схемы, графики, диаграммы, рисунки, фото и т.д.). 
Нумерация приложений производится в правом верхнем углу  арабскими цифрами без 
знака «№». 
4. Защита продолжается в течение 10 минут по плану: 

• актуальность темы, обоснование выбора темы; 
• краткая характеристика изученной литературы и краткое содержание; 
• выводы по теме доклада с изложением своей точки зрения. 

 
Автору по окончании представления доклада могут быть заданы вопросы по теме. 
Из вышесказанного следует, что каждая структура и подструктура аналитического 

реферата, как отражение определённой новой информации обязаны завершаться 
обобщением:  
- промежуточным - в тексте главы, её подразделов (например, в конце абзаца или после 
нескольких абзацев);  
- в форме вывода в конце главы и его параграфов, подразделов;  
- в виде заключения, как итоговое обобщение содержания и выводов глав в завершении 
реферативного исследования автора исследования.  

Основной задачей устного выступления докладчика является не стремление 
максимально полно или кратко прочитать доклад, а краткими и выборочными 
доказательствами (по некоторым из перечня озвученных обобщений) рассказать о своём 
реферате, подчёркивая его авторско-аналитические характеристики, логическую 
структурность и завершённость. 

Докладчику в процессе устной защиты  важно ответить на вопросы: "Как 
называется доклад?" Из каких элементов состоит его структура? О чём говорится в 
каждом разделе его структуры: во "Введении" (в чём заключается актуальность научной 
проблемы, в чём заключаются цель и задачи )? Как называется глава и в чём, как, какими 
примерами отдельные её положения аргументируются (из перечня названных обобщений 
и утверждений автора) и к какому выводу в конце главы пришёл автор (эти вопросы 
касаются и других глав)? К какому общему выводу (выводам) пришёл автор в разделе 
"Заключение", обобщив материалы и выводы глав, и какие практические рекомендации 



следуют из его работы? Какие источники использовал автор при написании своего 
доклада (дать краткую характеристику раздела - "Литература")?".  

Очень желательно, чтоб дома, готовясь к публичной защите, каждый студент, 
засекая время устно вслух 3-4 раза, отрепетировал свое устное выступление с докладом, 
отрабатывая дикцию, тембр голоса, определил бы манеру своего выступления и 
стремился, при этом, уложиться по времени своего будущего выступления за 10 минут 
доклада, лишь изредка заглядывая в текст, не читая весь текст подряд. 

Рекомендации к подготовке мультимедиа-презентаций докладов 
 
1. Доклад - это сообщение по заданной теме, с целью внести знания из дополнительной 
литературы, систематизировать материал, проиллюстрировать примерами, развивать 
навыки самостоятельной работы с научной литературой, познавательный интерес к 
научному познанию. 
2. Тема доклада  должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме 
занятия. 
3. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-методическим 
требованиям ВУЗа и быть указаны в докладе. 
4. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при получении задания. 
5. Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмерными. 
6. Работа студента над докладом-презентацией включает отработку навыков ораторства и 
умения организовать и проводить диспут. 
7. Студент в ходе работы по презентации доклада, отрабатывает умение ориентироваться 
в материале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей. 
8. Студент в ходе работы по презентации  доклада, отрабатывает умение самостоятельно 
обобщить материал и сделать выводы в заключении. 
9. Докладом также может стать презентация реферата студента, соответствующая теме 
занятия. 
10. Студент обязан подготовить и выступить с докладом в строго отведенное  время 
преподавателем, и в срок. 
 
Инструкция докладчикам и содокладчикам 

Докладчики и содокладчики - основные лица, представляющие учебный 
дополнительный материал. Они во многом определяют содержание, стиль, активность 
данного занятия. Сложность заключается в том, что докладчики и содокладчики должны 
знать и уметь очень многое, а именно: 

• сообщать новую информацию; 
• использовать технические средства; 
• знать и хорошо ориентироваться в теме всей презентации (семинара); 
• уметь дискутировать и быстро отвечать на вопросы; 
• четко выполнять установленный регламент: докладчик - 10 мин.; содокладчик - 5 

мин.; дискуссия - 10 мин; 
• иметь представление о композиционной структуре доклада. 
Необходимо помнить, что выступление состоит из трех частей: вступление, основная 

часть и заключение. 
Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. Вступление 

должно содержать: 
- название презентации (доклада); 
- сообщение основной идеи; 
- современную оценку предмета изложения; 
- краткое перечисление рассматриваемых вопросов; 
- живую интересную форму изложения; 
- акцентирование оригинальности подхода. 



Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть 
затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части - 
представить достаточно данных для того, чтобы слушатели и заинтересовались темой и 
захотели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического 
блока не должны даваться без наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных 
материалов. 

Заключение - это ясное четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут 
слушатели. 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 
СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ) 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее программное 
обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google chrome»); 
- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель « Windows 

Media Player»); 
- программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Microsoft 

PowerPoint»); 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
Занятия проводятся в мультимедийных аудиториях, компьютерных классах и 
предполагают следующее техническое оснащение: 

• Компьютеры – 20шт.  для студентов и 1 для преподавателя. 
• Мультимедийная система (проектор, доска) 
• Телевизор. 

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, 
специальные технические средства 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 (помогает занять рабочее 
место, передвигаться, прочитать и оформить задание, в том числе записывая под 
диктовку); 
- задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения зачета/экзамена 
оформляются увеличенным шрифтом; 
- задания для выполнения на зачете / экзамене зачитываются ассистентом; 



- письменные задания выполняются на бумаге и надиктовываются ассистенту; 
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 
- студенту для выполнения задания при необходимости предоставляется устройство, 
увеличивающее текст; 
б) для глухих и слабослышащих: 
- на зачете/экзамене присутствует ассистент, оказывающий студенту необходимую 
техническую помощь с учетом индивидуальных особенностей (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 предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 
пользования; 
- по желанию студента зачет/экзамен может проводиться в письменной форме; 
в) 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 проводится в устной форме. 
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