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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

1.1. Область применения программы  

Программа дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 44.02.02 

Преподавание в начальных классах.   

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

 Профессиональный цикл  ППССЗ. 00 Общепрофессиональные дисциплины  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Целью освоения дисциплины «Педагогика» является создание у будущего педагога, 

целостного представления о педагогической науке, об основных современных тенденциях 

ее развития, о ее теориях и методах исследования, формирование профессиональной 

направленности личности будущего педагога, педагогических способностей, готовности к 

инновационной деятельности, формирование мотивации повышения педагогической 

компетентности, развитие нового педагогического мышления. 

Учебные задачи дисциплины: 

- сформировать систему понятий, отражающих сущность и основные характеристики 

процессов обучения и воспитания учащихся; 

- сформировать знания об основных теориях обучения и воспитания учащихся, 

закономерностях и принципах их построения, о специфике структурных компонентов 

процессов обучения и воспитания учащихся; 

- сформировать умения характеризовать основные теории обучения и 

- развивать умения анализировать закономерности и принципы обучения и 

воспитания, обосновывать специфику структурных компонентов процессов обучения и 

воспитания учащихся; 

- сформировать готовность к построению процессов обучения и воспитания в рамках 

различных теорий обучения и воспитания учащихся; 

- развивать педагогическое мышление и интерес к осуществлению педагогической 

деятельности. 

Перечень формируемых компетенций  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами 

и социальными партнерами.  
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ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий.  

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей.  

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее 

регулирующих.  

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки.  

ПК 1.2. Проводить уроки.  

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения.  

ПК 1.4. Анализировать уроки.  

ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую обучение по образовательным 

программам начального общего образования.  

ПК 2.1. Определять цели и задачи внеурочной деятельности и общения, планировать 

внеурочные занятия.  

ПК 2.2. Проводить внеурочные занятия.  

ПК 2.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности обучающихся.  

ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты внеурочной деятельности и отдельных 

занятий.  

ПК  2.5.  Вести  документацию,  обеспечивающую  организацию 

 внеурочной деятельности и общения обучающихся.  

ПК 3.1. Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, интерпретировать 

полученные результаты.  

ПК 3.2. Определять цели и задачи, планировать внеклассную работу.  

ПК 3.3. Проводить внеклассные мероприятия.  

ПК 3.4. Анализировать процесс и результаты проведения внеклассных мероприятий.  

ПК 3.5. Определять цели и задачи, планировать работу с родителями.  

ПК 3.6. Обеспечивать взаимодействие с родителями учащихся при решении задач 

обучения и воспитания.  

ПК 3.7. Анализировать результаты работы с родителями.  

ПК 4.1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-

методические материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на основе 

федерального государственного образовательного стандарта и примерных основных 

образовательных программ с учетом типа образовательной организации, особенностей 

класса/группы и отдельных обучающихся.  

ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду.  

ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области начального общего образования на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов.  
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ПК 4.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений.  

ПК 4.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

начального общего образования.  

  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 оценивать постановку цели и задач, уроков, внеурочных мероприятий и занятий, 

определять педагогические возможности и эффективность применения различных 

методов, приемов, методик, форм организации обучения и воспитания;  

 анализировать педагогическую деятельность, педагогические факты и явления;  

 находить и анализировать информацию, необходимую для решения профессиональных 

педагогических проблем, повышение эффективности педагогической деятельности, 

профессионального образования и саморазвития;  

 ориентироваться в современных проблемах образования, тенденциях его развития и 

направлениях реформирования;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 взаимосвязь педагогической науки и практики, тенденции их развития;  

 значение и логику целее полегания в обучении и педагогической деятельности; - 

принципы обучения и воспитания;  

 особенности содержания и организации педагогического процесса в условиях разных 

типов и видов ОУ на различных ступенях образования;  

 формы, методы и средства обучения и воспитания, их педагогические возможности и 

условия применения;  

 психолого-педагогические условия развития мотивации и способностей в процессе 

обучения, основы развивающего обучения, дифференциации и индивидуализации 

обучения и воспитания;  

 педагогические условия предупреждения и коррекции социальной и школьной 

дезадаптации;  

 понятие нормы и отклонения, нарушения в соматическом, психическом, 

интеллектуальном, речевом, сенсорном развитии человека (ребенка), их систематику и 

статистику;  

 особенности работы с одаренными детьми, детьми с особыми образовательными 

потребностями, девиантным поведением;  

 приемы привлечения учащихся к целеполаганию, организации и анализу процесса и 

результатов обучения;  

 средства контроля и оценки качества образования, психолого-педагогические основы 

оценочной деятельности педагога.  

  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 120 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 80 часов;  

самостоятельной работы обучающегося - 40 часов.  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы  

  

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80 

в том числе:  

Теоретическое обучение (лекции) 40 

     лабораторные и практические занятия  40 

     контрольные работы - 

     курсовая работа  (если предусмотрена) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (если предусмотрена) - 

подготовка к аудиторным занятиям (изучение литературы по заданным 

темам, написание рефератов, эссе и пр. письменных работ) 

 

подготовка к промежуточной аттестации - 

   Указываются другие виды самостоятельной работы при их наличии 

(расчетно-графическая работа, внеаудиторная самостоятельная работа и 

т.п.). 

 

 

Итоговая аттестация в форме экзамена в 3 семестре  
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2.2. Структура и примерное содержание дисциплины Педагогика  

        

Наименование 

разделов и тем  

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 
работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если  

предусмотрены)  

Объем 

часов  

Уровень 

освоения  

1  2  3  4  

Раздел 1. Взаимосвязь педагогической науки и практики, тенденции их развития.     

Тема 1.1. 

Взаимосвязь 

педагогической 

науки и практики  

Содержание учебного материала      

1.  Педагогика как наука о воспитания: возникновение процесса воспитания, педагогическая наука 

и педагогическая практика.  
2 

1  

2.  Категориальный аппарат педагогики: обучение, образование, развитие, воспитание, 

педагогический процесс.  

1  

Практическая работа: Осуществление анализа педагогической деятельности по предложенному 

плану психолого-педагогических ситуаций.  

2   

Контроль знаний: Экспертная оценка анализа педагогической деятельности по предложенным                          

психолого – педагогическим ситуациям; устный опрос.  

    

Домашние задание: Презентация высказываний общественных деятелей, ученых, писателей об 

учителе и педагогической профессии; презентация поговорок, пословиц об учителе и 

педагогической профессии.  

    

Самостоятельная работа: Сочинение на тему ―Педагогическая профессия в 21 веке‖.   1    

Тема 1.  2. 

Тенденции в 

развитии науки 

педагогики.  

Содержание учебного материала       

1.  Перспективы развития педагогической науки: профессиональная группа специальностей, 

педагогическая специальности, педагогическая специализация педагогическая квалификация.  

2 

 

2  

2  Педагогические ценности и их классификация: ценности самодостаточного и 

инструментального типа; ценности – средства, ценности – отношения, ценности – качества, 

ценности – знания.  

2  

Контроль знаний: Экспертная оценка анализа педагогической деятельности по предложенным                          

психолого – педагогическим ситуациям; устный опрос.  

    

Домашнее задание:  рефераты ―Педагогическая деятельность Я. А. Каменского‖, ―      
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 Педагогическая деятельность И. Г. Песталоцци‖, ―Педагогическая деятельность К. Д. Ушинского‖.    

Самостоятельная работа: Сочинение ―Учитель в моей жизни‖.  1   

Раздел 2. Значение и логика целеполагания в обучении и педагогической деятельности     

Тема 2. 1.   

Значение и логика 

целеполагания в 

обучении.     

  

  

  

  

  

Содержание учебного материала      

1.  Обучение в целостном педагогическом процессе: функции обучения; движущие силы процесса 

обучения, виды обучения.  

2 

2  

2.  Логика учебного процесса и структура процесса усвоения: восприятие, понимание, осмысление, 

обобщение, применение знаний; деятельность учителя и учащихся в процессе обучения.  

2  

Практическая работа: Оценивание целей и задач урока математики по предложенному алгоритму.   2   

Контроль знаний: Экспертная оценка постановки целей и задач урока математики: устный опрос.       

Домашние задание: Сравнить определения понятия ―педагогический процесс‖,  

―Педагогическая деятельность‖, ―Процесс обучения‖ в различных научных источниках   

  

  

  

  

Самостоятельная работа: Сформулировать задачи урока математика и русского языка, 1класс 1 

четверть.  

1   

Тема 2.2   

Значение и логика 

целеполагания в 

педагогической 

деятельности.   

  

  

  

  

  

  

Содержание учебного материала      

1.   Сущность, виды, структура педагогической деятельности.  

2 

2  

2.  Логика и условия построения целостного педагогического процесса: педагогический процесс как 

целостное явление.   

3  

Практическая работа: Оценивание постановки целей и задач внеурочных мероприятий 

нравственной и эстетической направленности по предложенному алгоритму.  

2    

Контроль знаний: Устный экзамен по 1,2 разделу; экспертная оценка постановки целей и задач 

внеурочных мероприятии и нравственной и эстетической направленности.  

    

Домашнее задание: Объяснить логику учебного процесса и механизм процесса ЗУН.      

Самостоятельная работа: Сформулировать цели внеурочных мероприятий и занятий по 

нравственному, эстетическому  воспитанию и дать их письменный анализ.    

2    

Раздел 3.  Принципы обучения и воспитания.      

Тема 3.1  Содержание учебного материала      
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Принципы обучения.   

  

  

  

  

  

  

  

1.  Закономерности и принципы обучения: культуросообразность, целостность, доступность, 

ситуационность, сознательность и активность, научность, систематичность и 

последовательность, прочность, наглядность.    

2 

3  

Практическая работа: Определение педагогических возможностей, эффективность и применения 

принципов обучения по предложенным конспектам уроков математики и русского языка 2 класс.  

2    

Контроль знаний: Экспертная оценка возможности применения принципов обучения по 

предложенным конспектам уроков математики и русского языка 2 класс.   

    

Домашние задание: Проанализировать изменения содержания принципов обучения в истории 

педагогики.  

    

Самостоятельная работа: Презентация вопроса ―Содержание принципов обучения‖.  2    

Тема 3.2 Принципы  

воспитания.   

Содержание учебного материала      

1.  Закономерности и принципы воспитания: рефлексивность, интерактивность, самореализация.  2  3  

Контроль знаний: Экспертная оценка возможностей применения принципов воспитания по 

предложенным конспектам внеклассных мероприятий нравственной, эстетической и патриотической 

направленности.    

    

Домашнее задание: Раскрыть содержание принципов воспитания.       

Самостоятельная работа: Презентация вопроса―Принципы воспитания‖.  2    

Раздел 4.  Особенности содержания и организации педагогического процесса в условиях разных типов и видов ОУ на 

различных ступенях образования.  

   

Тема 4.1 

Особенности 

содержания 

педагогического 

процесса в условиях 

различных типов ОУ 

на различных 

ступенях 

образования.  

Содержание учебного материала      

1.  Общая характеристика системы образования: структура системы образования.  

2 

2  

2.  Сущность содержания образования: государственный образовательный стандарт, учебная 

программа.  

3  

Практическая работа: осуществление анализа педагогической деятельности на основе 

образовательного стандарта начальной школы.   

2   

Контроль знаний: Экспертная оценка анализа педагогической деятельности на основе 

образовательного стандарта.   

    

Домашнее задание: Составить сравнительную таблицу общего и различного государственного 

стандарта учебного плана, учебной программы.  

    

Самостоятельная работа: Презентация вопроса ―Система образования РФ‖.  2    
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Тема 4.2  

Организация 

педагогического 

процесса в условиях 

различных типов и 

видов ОУ на 

различных ступнях 

образования.  

Содержание учебного материала      

1.  Вариативность и инновации в образовании: вариативность форм получения образования.  

2 

2  

2.  Вариативность образовательных учреждений: вариативность методов и организационных форм 

обучения.   

3  

Практическая работа: Осуществление анализов педагогической деятельности разных типов ОУ.  2   

Контроль знаний: Экспертная оценка анализа педагогической деятельности разных типов ОУ: 

начальная общеобразовательная школа; основная общеобразовательная школа; средняя 

общеобразовательная школа.  

    

Домашнее задание: Сообщение ―вариативность и инновации в образовании‖.       

Самостоятельная работа: Презентация вопроса ―Виды образовательных учреждений‖.  2   

Раздел 5.  Формы, методы и средства обучения и воспитания, их педагогические возможности и условия применения.    

  

*  

Тема 5.1  

Формы обучения и 

воспитания, их 

педагогические 

возможности и 

условия применения.  

Содержание учебного материала      

1.  Формы организации обучения: коллективная, индивидуальная, мангеймская, батавская, бель-

ланкастерская, бригадно-лабораторная, дальтон-план; урок – основная форма организации 

обучения.  
2 

 

3  

2.  Формы воспитания: индивидуальная, групповая, коллективная.  3  

Практическая работа: Определение педагогических возможностей эффективности применения 

коллективной, индивидуальной, классно-урочной формы обучения по предложенной таблице.   

Определение типа урока и структуры урока по предложенному конспекту.   

2   

Контроль знаний: экспертная оценка определения педагогических возможностей эффективности 

применения коллективной, индивидуальной, классно-урочной формы обучения по предложенному 

конспекту. Устный опрос.  

    

Домашнее задание: письменный анализ эффективности форм организации обучения.      

Самостоятельная работа: презентация вопроса «Современные требования к уроку».  2   

Тема 5.2  

Методы обучения и 

воспитания, их 

Содержание учебного материала.      

1.  Методы обучения: словесные, наглядные, практические; классификация методов обучения по 

характеру познавательной деятельности учащихся.  

2 

 

3  
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педагогические 

возможности и  

условия применения.   

2.  Методы воспитания: формирование сознания личности; организация деятельности и 

формирование опыта общественного поведения; методы стимулирования деятельности  

3  

и поведения; методы контроля и самоконтроля в воспитании.    

Практическая работа: определение педагогических возможностей эффективности применения 

методов обучения по предложенному конспекту урока.  

Определение педагогических возможностей эффективности применения методов воспитания по 

предложенным психолого-педагогическим ситуациям.   

2   

Контроль знаний: экспертная оценка определения педагогических возможностей эффективности 

применения методов обучения и воспитания по предложенному конспекту урока и психолого-

педагогическим ситуациям.   

Тестирование.   

    

Домашнее задание: какими методами можно ограничиться, если нужно передать материал одного 

раздела учебника. Письменно ответить на вопрос: «Какие методы вы бы взяли для проведения урока 

математики в 1 классе и в 3 классе?».  

    

Самостоятельная работа: презентация вопроса «Классификация методов обучения».  2   

Тема 5.3 Средства 

обучения и 

воспитания, их 

педагогические 

возможности и 

условия 

применения.  

Содержание учебного материала.      

1.  Средства обучения: идеальные, материальные.  
2 

 

3  

2.  Средства воспитания: пример, образец, идеал, норма, требование, контроль, наказание, 

похвала, поощрение.  

3  

Практическая работа: определение педагогических возможностей эффективности применения 

средств обучения по предложенному конспекту урока и средств воспитания по предложенным 

психолого-педагогическим ситуациям.  

2   

Контроль знаний: экспертная оценка определения педагогических возможностей эффективности 

применения средств обучения и средств воспитания по предложенному конспекту и ситуациям.   

Устный экзамен по разделу 4, 5.  

    

Домашнее задание: письменно ответить на вопрос: «Средства какого уровня более важны – уровня 

урока, или уровня обучения?»  

    

Самостоятельная работа: презентация схемы «Средства обучения».  2    

Раздел 6.  Психолого-педагогические условия развития мотивации и способностей в процессе обучения, основы 

развивающего обучения, дифференциации, индивидуализации обучения и воспитания.  

   

Тема 6.1 Психолого- Содержание учебного материала      
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педагогические 

условия развития  

мотивации и 

способностей 

школьников в 

процессе обучения.  

1.  Мотивация как психологическая категория: основные подходы к исследованию мотивации; 

мотив – мотивация – мотивационная сфера; структура мотивации; классификация мотиваций.  
2 

 

2  

2.  Учебная мотивация: общая характеристика учебной мотивации; интерес в мотивационной 

сфере; мотивационные ориентации и успешность деятельности; связь умственного развития и 

мотивации.  

 3  

Практическая работа: анализ современных проблем мотивации учащихся в 

психологопедагогической литературе.    

2   

Контроль знаний: экспертная оценка анализа современных проблем мотивации учащихся в 

психолого-педагогической литературе. Устный опрос.  

    

Домашнее задание: какие потребности из мотивационного треугольника А.Маслоу могут быть 

связаны с успешностью учебной деятельности?  

    

Самостоятельная работа: разработать психолого-педагогические ситуации по проблеме мотивации 

учебной деятельности школьников.  

2    

Тема 6.2 Основы 

развивающего 

обучения.  

Содержание учебного материала.      

1.  Концепции развивающего обучения: концепция Л.В. Занкова; концепция Д.Б. Эльконина-В.В. 

Давыдова; концепция поэтапного формирования умственных действий; концепция 

проблемного обучения; концепция З.И. Калмыковой.  

2  1  

Практическая работа: анализ современных проблем развивающего обучения по предложенным 

источникам.  

Анализ реформы образования по предложенному источнику.  

2   

Контроль знаний: экспертная оценка анализа современных проблем развивающего обучения в 

психолого-педагогической литературе.   

    

Домашнее задание: охарактеризовать проблемы развивающего обучения.       

Самостоятельная работа: разработать конспекты уроков математики и русского языка (по 1 

экземпляру) по программе Л.В. Занкова 2 класс.  

2    

Тема 6.3  

Дифференциация  

и индивидуализация 

обучения и 

воспитания.  

Содержание учебного материала      

1.  Личностно-ориентированный подход и методика индивидуальной работы с учащимися в 

процессе воспитания: личностно-ориентированное образование, обучение, воспитание, 

личностный подход, дифференцированный подход, индивидуальный подход.  
2 

2  
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2.  Возрастные и индивидуальные особенности развития и воспитания личности: физиологические 

особенности, психологические особенности личности.  

3  

Практическая работа: анализ современных проблем индивидуализации обучения по предложенной 

схеме в  психолого-педагогической литературе.   

2   

Контроль знаний: экспертная оценка анализа современных проблем индивидуализации обучения в 

психолого-педагогической литературе. Устный опрос.  

    

Домашнее задание: разработать таблицу методов и приемов педагогического взаимодействия с 

учащимися с учетом индивидуального подхода.  

    

Самостоятельная работа: разработать конспект урока математики и русского языка (3 класс) с 

учетом индивидуального подхода на уроке к учащимся.  

2    

Раздел 7. Педагогические условия предупреждения и коррекции социальной и школьной дезадаптации     

Тема 7.1 

Педагогические 

условия 

предупреждения 

социальной 

школьной 

дезадаптации.  

Содержание учебного материала.      

1.  Школьнаядезадаптация как педагогическое явление: предпосылки школьной дезадаптации; 

отклонение в психосоматическом развитии и здоровье; несформированность 

психофизиологических и психологических предпосылок учебной деятельности.  
2 

1  

2.  Педагогическая диагностика предпосылок школьной дезадаптации; программа и организация 

диагностической деятельности; методы диагностической деятельности.  

2  

Практическая работа: анализ педагогических ситуаций необходимых для решения 

профессиональных педагогических проблем школьной дезадаптации.  

2    

Контроль знаний: экспертная оценка анализа педагогических ситуаций необходимых для решения 

профессиональных педагогических проблем школьной дезадаптации.   

    

Домашнее задание: разработать педагогические ситуации школьной дезадаптации учащихся.      

Самостоятельная работа: презентация вопроса социальной школьной дезадаптации.  2    

Тема 7.2 

Педагогические 

условия коррекции 

социальной 

школьной 

дезадаптации.  

Содержание учебного материала.      

1.  Педагогическая диагностика признаков адаптационных нарушений: программа диагностической 

деятельности; методы диагностической деятельности.  
1 

1  

2.  Формы учета данных о динамике личностного развития детей: дневник наблюдений, 

педагогическая характеристика, журнал коррекционной работы.  

2  

Практическая работа: анализ педагогических ситуаций необходимых для решения 

профессиональных педагогических проблем школьной дезадаптации.  

1   
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Контроль знаний: экспертная оценка анализа педагогических ситуаций необходимых для рения 

профессиональных педагогических проблем школьной дезадаптации. Тестирование.  

    

Домашнее задание: систематизировать педагогические диагности признаков адаптационных 

нарушений.  

    

Самостоятельная работа: презентация вопроса форм учета данных о динамике личностного 

развития учащихся.  

2    

Раздел 8. Понятие нормы и отклонения, нарушения в соматическом, психическом, интеллектуальном, речевом, сенсорном 

развитии человека (ребенка) их систематику и статистику.  

   

Тема 8.1  

Понятие нормы и 

отклонения в 

развитии детей.  

Содержание учебного материала.      

1.  Проблема – «норма» – «аномалия» как междисциплинарная проблема:  

психологический аспект проблемы «норма – аномалия»; кризисы развития детей школьного 

возраста.   
1 

 

1  

2.  Психическое здоровье и факторы риска в детском возрасте: критерии явления «норма – 

аномалия»  

2  

Практическая работа: анализ педагогических ситуаций необходимых для решения 

профессиональных педагогических проблем в психическом развитии детей.  

1   

Контроль знаний: экспертная оценка анализа педагогических ситуаций необходимых для решения 

профессиональных педагогических проблем в психическом развитии детей. Устный опрос.  

    

Домашнее задание: дать оценку разных научных подходов к анализу проблемы «норма – 

отклонение» в развитии ребенка.   

    

Самостоятельная работа: презентация вопроса «норма – отклонение» в развитии детей.  2    

Тема 8.2 Нарушения 

в соматическом, 

психическом, 

интеллектуальном, 

речевом, сенсорном 

развитии ребенка.  

Содержание учебного материала.      

1.  Виды нарушений развития, их причины и механизмы: нарушения в соматическом развитии, 

психическом развитии, интеллектуальном развитии, речевом развитии, сенсорном развитии.  

2 

2  

Практическая работа: анализ педагогических ситуаций необходимых для решения 

профессиональных педагогических проблем в интеллектуальном, речевом, сенсорном развитии 

ребенка по предложенному алгоритму.  

  

Контроль знаний экспертная оценка анализа педагогических ситуаций необходимых для решения 

профессиональных педагогических проблем в интеллектуальном, речевом, сенсорном развитии 

ребенка по предложенному алгоритму. Терминологический диктант.  
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Домашнее задание: проанализировать причины задержки психического, интеллектуального и 

речевого развития.  

    

Самостоятельная работа: презентация вопроса «Трудности обучения учащихся с нарушениями 

развития».  

2    

Раздел 9. Особенности работы с одаренными детьми, детьми с особыми образовательными потребностями, девиантным 

поведением.  

  

Тема 9.1 

Особенности работы 

с одаренными 

детьми, детьми с 

особыми 

образовательными 

потребностями.  

  

  

Содержание учебного материала.      

1.  Умственный уровень, темпы развития и одаренность: возрастные основы умственного роста; 

особые возможности детства.  

2 

 

2  

Практическая работа: анализ педагогических ситуаций необходимых для повышения 

эффективности педагогической деятельности в работе с одаренными детьми по предложенной 

схеме.  

1   

Контроль знаний: экспертная оценка анализа педагогических ситуаций необходимых для 

повышения эффективности педагогической деятельности в работе с одаренными детьми по 

предложенной схеме.  

    

Домашнее задание: приготовить сообщение «Особенности работы с одаренными детьми».      

Самостоятельная работа: презентация вопроса «Дети с особыми образовательными 

потребностями».  

2    

Тема 9.2 

Особенности работы 

с детьми девиантного 

поведения.  

  

  

  

  

  

  

Содержание учебного материала.      

1.  Психолого-педагогическая сущность отклоняющегося поведения: классификация 

отклоняющегося поведения; методы коррекции нарушения поведения.  

1 

  

2.  Типы и причины нарушений поведения младших школьников: гиперактивное поведение, 

демонстративное поведение, протестное поведение, агрессивное поведение, инфантильное 

поведение, конформное поведение, симптоматическое поведение.  

  

Практическая работа: анализ педагогических ситуаций необходимых для повышения 

эффективности педагогической деятельности в работе с детьми с девиантным поведением по 

предложенным схемам.  

3   

Контроль знаний: экспертная оценка анализа педагогических ситуаций необходимых для 

повышения эффективности педагогической деятельности в работе с детьми с девиантным 

поведением по предложенным схемам. Терминологический диктант.  

    

Домашнее задание: причины и условия девиантного поведения.      
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Самостоятельная работа: разработать психолого-педагогические ситуации девиантного поведения 

учащихся.  

2    

Раздел 10.  Приемы привлечения учащихся к целеполаганию, организации и анализу процесса и результатов поведения.     

Тема 10.1 Приемы 

привлечения 

учащихся к  

Содержание учебного материала.      

1.  Обучение как способ организации педагогического процесса: познавательная деятельность, 

обучение, учение; методологические основы обучения.  

1 2  

Практическая работа: анализ педагогической деятельности по предложенным конспектам  3   

целеполаганию, 

организации и 

анализу процесса 

и результатов 

поведения.  

  

с целью определения целей урока по предложенной схеме.  

Анализ педагогической деятельности по предложенным конспектам с целью выделения 

компонентов деятельности учащихся и педагога.  

  

Контроль знаний: экспертная оценка анализа педагогической деятельности с целью определения 

задач урока и выделения компонентов деятельности, учащихся и педагога.   

    

Домашнее задание: разработать конспект урока по русскому языку и математике (2 класс) с учетом 

видов деятельности учителя и учащихся.  

    

Самостоятельная работа: презентация вопроса «Деятельность учителя и учащихся на уроке».  1   

Раздел 11. Средства контроля и оценки качества образования, психолого-педагогические основы деятельности педагога.     

Тема 11.1  

Средства контроля и 

оценки качества 

образования.  

  

Содержание учебного материала.      

1.  Контроль в процессе обучения: виды контроля: текущий, тематический, итоговый. Методы 

контроля: устный, письменный, практический, машинный, самоконтроль.  
1 

1  

2.  Оценка знаний учащихся: показатель сформированности знаний, показатель сформированности 

умений, показатель сформированности навыков.  

2  

Практическая работа: анализ современных проблем контроля и оценки качества образования по 

предложенным конспектам уроков.  

3   

Контроль знаний: экспертная оценка анализа современных проблем контроля и оценки качества 

образования по предложенным конспектам уроков.  

    

Домашнее задание: систематизировать критерии оценивания знаний в психолого-педагогической 

литературе.  

    

Самостоятельная работа: сообщение «Нетрадиционные системы оценивания».  1   

Тема 11.2 Содержание учебного материала.      
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Психолого-

педагогические 

основы оценочной 

деятельности 

педагога.  

1.  Воспитательная и образовательная функция оценки учения школьников.  
1 

2  

2.  Психологическая ситуация оценивания на уроке: ситуация опосредованной оценки.   3  

Практическая работа: «Психолого-педагогические основы оценочной деятельности педагога». 2  

Контроль знаний: экспертная оценка анализа проблем оценивания учащихся на уроке. Устный 

экзамен.  

    

Домашнее задание: обосновать воспитательную и образовательную функции оценки учащихся.      

Самостоятельная работа: презентация вопроса «Психолого-педагогические основы оценочной 

деятельности педагога».  

1   

ВСЕГО:     120    
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению  

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета педагогики.  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета  

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя;  

- комплект учебно-наглядных пособий;  

- структурно-логические схемы по темам; - учебно-методические пособия по предмету; 

Технические средства обучения:  

- мутимедийный проектор, экран, компьютер  

  

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы  

Основные источники:  

1. Коджаспирова, Г. М. Педагогика : учебник для СПО / Г. М. Коджаспирова. — 

4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 719 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08638-6. — Текст : электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/book/pedagogika-425917  

2. Пидкасистый, П. И. Педагогика : учебник и практикум для СПО / П. И. 

Пидкасистый ; под ред. П. И. Пидкасистого. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 408 с. — (Серия : Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-00932-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/book/pedagogika-433855  

Дополнительные источники:  

1. Виды оценочных средств. Подготовка практикоориентированого педагога : практ. 

пособие / Е. В. Слизкова [и др.] ; под ред. Е. В. Слизковой. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 138 с. — (Серия : Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-

08089-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/book/vidy-ocenochnyhsredstv-podgotovka-praktikoorientirovanogo-pedagoga-

445039 2. Педагогика : учебник и практикум для СПО / Л. С. Подымова [и др.] ; под 

общ. ред. Л. С. Подымовой, В. А. Сластенина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 246 с. — (Серия : Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534- 

00417-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblioonline.ru/book/pedagogika-433298 Пирогов, Н. И. Избранные 

педагогические сочинения / Н. И. Пирогов. — Москва :  

Издательство Юрайт, 2019. — 387 с. — (Серия : Антология мысли). — ISBN 978-5-534- 

09677-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://biblioonline.ru/book/izbrannye-pedagogicheskie-sochineniya-437335  
 
Периодические издания: 

1. Инновационные образовательные технологии. – Режим доступа: 

http://iedtech.ru/journal 

https://biblio-online.ru/book/pedagogika-425917
https://biblio-online.ru/book/pedagogika-425917
https://biblio-online.ru/book/pedagogika-425917
https://biblio-online.ru/book/pedagogika-425917
https://biblio-online.ru/book/pedagogika-425917
https://biblio-online.ru/book/pedagogika-425917
https://biblio-online.ru/book/pedagogika-433855
https://biblio-online.ru/book/pedagogika-433855
https://biblio-online.ru/book/pedagogika-433855
https://biblio-online.ru/book/pedagogika-433855
https://biblio-online.ru/book/pedagogika-433855
https://biblio-online.ru/book/pedagogika-433855
https://biblio-online.ru/book/vidy-ocenochnyh-sredstv-podgotovka-praktikoorientirovanogo-pedagoga-445039
https://biblio-online.ru/book/vidy-ocenochnyh-sredstv-podgotovka-praktikoorientirovanogo-pedagoga-445039
https://biblio-online.ru/book/vidy-ocenochnyh-sredstv-podgotovka-praktikoorientirovanogo-pedagoga-445039
https://biblio-online.ru/book/vidy-ocenochnyh-sredstv-podgotovka-praktikoorientirovanogo-pedagoga-445039
https://biblio-online.ru/book/vidy-ocenochnyh-sredstv-podgotovka-praktikoorientirovanogo-pedagoga-445039
https://biblio-online.ru/book/vidy-ocenochnyh-sredstv-podgotovka-praktikoorientirovanogo-pedagoga-445039
https://biblio-online.ru/book/vidy-ocenochnyh-sredstv-podgotovka-praktikoorientirovanogo-pedagoga-445039
https://biblio-online.ru/book/vidy-ocenochnyh-sredstv-podgotovka-praktikoorientirovanogo-pedagoga-445039
https://biblio-online.ru/book/vidy-ocenochnyh-sredstv-podgotovka-praktikoorientirovanogo-pedagoga-445039
https://biblio-online.ru/book/vidy-ocenochnyh-sredstv-podgotovka-praktikoorientirovanogo-pedagoga-445039
https://biblio-online.ru/book/vidy-ocenochnyh-sredstv-podgotovka-praktikoorientirovanogo-pedagoga-445039
https://biblio-online.ru/book/vidy-ocenochnyh-sredstv-podgotovka-praktikoorientirovanogo-pedagoga-445039
https://biblio-online.ru/book/vidy-ocenochnyh-sredstv-podgotovka-praktikoorientirovanogo-pedagoga-445039
https://biblio-online.ru/book/vidy-ocenochnyh-sredstv-podgotovka-praktikoorientirovanogo-pedagoga-445039
https://biblio-online.ru/book/vidy-ocenochnyh-sredstv-podgotovka-praktikoorientirovanogo-pedagoga-445039
https://biblio-online.ru/book/vidy-ocenochnyh-sredstv-podgotovka-praktikoorientirovanogo-pedagoga-445039
https://biblio-online.ru/book/pedagogika-433298
https://biblio-online.ru/book/pedagogika-433298
https://biblio-online.ru/book/pedagogika-433298
https://biblio-online.ru/book/pedagogika-433298
https://biblio-online.ru/book/pedagogika-433298
https://biblio-online.ru/book/izbrannye-pedagogicheskie-sochineniya-437335
https://biblio-online.ru/book/izbrannye-pedagogicheskie-sochineniya-437335
https://biblio-online.ru/book/izbrannye-pedagogicheskie-sochineniya-437335
https://biblio-online.ru/book/izbrannye-pedagogicheskie-sochineniya-437335
https://biblio-online.ru/book/izbrannye-pedagogicheskie-sochineniya-437335
https://biblio-online.ru/book/izbrannye-pedagogicheskie-sochineniya-437335
https://biblio-online.ru/book/izbrannye-pedagogicheskie-sochineniya-437335
https://biblio-online.ru/book/izbrannye-pedagogicheskie-sochineniya-437335
https://biblio-online.ru/book/izbrannye-pedagogicheskie-sochineniya-437335
http://iedtech.ru/journal
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2. Педагогика. Научно-теоретический журнал Российской Академии Образования 

//pedaqoqika.rao.ru  
3. Учительская газета. Независимое педагогическое издание // www.uq.ru 

4. Начальная школа: ежемесячный научно-методический журнал// http://www.n-shkola.ru 

5. Школа науки: Периодическое издание для публикаций уникальных авторских 

исследований. Журнал является мультидисциплинарным. Специализируется на 

публикациях научных статей профессорского состава, доцентов, кандидатов, научных 

сотрудников, аспирантов и студентов.  https://catalog-n.com/zhurnaly-chitat-onlajn 

6. Интерактивная наука: Ежемесячный международный  научный журнал //https://catalog-

n.com/zhurnaly-chitat-onlajn 

Интернет-ресурсы: 

ЭБС 

1. ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт». https://rucont.ru/ 

2. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 

3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 

4. ЭБС «Юрайт»  https://urait.ru// 

5. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf 

6. ЭБС Бук он лайм. http://book-online.com.ua/ 

ЭОР 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/ 

2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 

3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/ 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school-

collection.edu.ru/ 

6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/ 

7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/ 

8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы 

открытого доступа. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-

dostupa/1874-1024.html. 

9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного 

качества «Научный архив». https://научныйархив.рф 

10. Электронная база данных Университетская информационная система Россия (УИС 

РОССИЯ) 

11. Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php  

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований.  

http://www.uq.ru/
http://www.n-shkola.ru/
https://catalog-n.com/zhurnaly-chitat-onlajn
https://rucont.ru/
https://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/
https://urait.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://book-online.com.ua/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
https://научныйархив.рф/
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
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Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания)  

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения   

Демонстрация умения  

Оценивание постановку целей и задач уроков, внеурочных 

мероприятий и занятий, определять педагогические возможности 

и эффективность применения различных методов, приемов, форм 

организации обучения и воспитания  

Демонстрация знания  

Значения и логики целеполагания в обучении и педагогической 

деятельности.  

Формы методы и средства обучения и воспитания, их 

педагогические возможности и условия применения.  

Принципов обучения и воспитания.  

  

Экспертная оценка 

практической работы,  устный 

опрос. Экспертная оценка 

практической работы,  устный 

опрос, тестирование, устный 

экзамен. Экспертная оценка  

Демонстрация умения  

Осуществление анализа педагогической деятельности, 

педагогических фактов и явлений.  

Демонстрация знания   

Приемов привлечения учащихся к целеполаганию, организации и 

анализу процесса и результатов обучения. Взаимосвязи 

педагогической науки и практики, тенденции их развития.  

Особенностей содержания и организации педагогического 

процесса в условиях разных типов и видов ОУ на различных 

ступенях образования.  

Экспертная оценка 

практической работы, 

терминологический диктант 

Экспертная оценка 

практической работы,  устный 

опрос Экспертная оценка 

практической работы  

Демонстрация умения  

Нахождения и анализа информации, необходимой для решения 

профессиональных педагогических проблем, повышение 

эффективности педагогической деятельности, профессионального 

самообразования и саморазвития. Демонстрация знания   

Педагогических условий предупреждения и коррекции 

социальной школьной дезадаптации.  

Понятие нормы и отклонения, нарушения в соматическом, 

психологическом, интеллектуальном, речевом, сенсорном 

развитии человека (ребенка), их систематику и статистику.  

  

Особенностей работы с одаренными детьми, с детьми с особыми 

образовательными потребностями, девиантным поведением.  

  

Экспертная оценка 

практической работы, 

тестирование  Экспертная 

оценка практической работы, 

устный опрос, 

терминологический диктант 

Экспертная оценка 

практической работы,  

терминологический диктант  

  

Демонстрация умения  

Ориентировки в современных проблемах образования, 

тенденциях его развития и направлениях реформирования. 

Демонстрация знания   

Психолого-педагогических условий развития мотивации и 

способностей в процессе обучения, основы развивающего 

обучения, дифференциации и индивидуализации обучения и 

воспитания.  

Средств контроля и оценки качества образования, психолого-

педагогические основы оценочной деятельности педагога.   

  

Экспертная оценка 

практической работы, устный 

опрос  

  

Экспертная оценка 

практической работы, устный 

экзамен  
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 5. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Результаты  (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели результатов 

подготовки 

Формы  и  методы 

контроля 

ПК 1.1. Определять цели и 

задачи, планировать уроки.   

точность и обоснованность в 

определении целей и задач уроков 

различных типов и видов; 

оптимальность планирования 

уроков с учетом возрастных и 

индивидуально – психологических 

особенностей школьников   

Текущий контроль в 

форме:   

-защиты практических  

занятий;   

-   

ПК 1.2. Проводить уроки.  – качественная организация 

образовательной работы на уроке, 

направленная на формирование 

общей культуры личности;   

– владение системой 

принципов, методов и средств 

личностно ориентированного 

взаимодействия с детьми  

Контрольный экспресс-

опрос  

ПК 1.3. Осуществлять 

педагогический контроль, 

оценивать процесс и 

результаты обучения.  

– проведение педагогического 

контроля на уроках по всем 

учебным предметам, осуществление 

отбора эффективных контрольно-из 

мерительных материалов, форм и 

методов диагностики результатов 

обучения;   

– грамотное оценивание 

процесса и результатов 

деятельности обучающихся на 

уроках по всем учебным предметам, 

выставление отметки  

Контрольный экспресс-

опрос  

ПК  1.4.  Анализировать 

уроки.   

– демонстрация способности про 

водить качественное психолого 

педагогическое обоснование 

предложенных учащимся заданий, а 

также определять особенности 

развития психических процессов 

детей младшего школьного 

возраста, соотносить их с видом 

предлагаемых заданий; – 

аргументированная оценка своих 

возможностей и результатов 

педагогической деятельности с 

детьми младшего школьного 

возраста  

Контрольный экспресс-

опрос  
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 ПК  1.5.  Вести  

документацию, 

обеспечивающую обучение по 

 образовательным 

программам  начального 

общего образования.  

- сформированность навыков 

ведения учебно-методической 

документации в соответствии с 

существующими требованиями  

Наблюдение и оценка на 

 практических 

занятиях  при 

выполнении работ по 

учебной  и 

производственной 

практик  

ПК 2.1. Определять цели и 

задачи  внеурочной 

деятельности  и 

 общения, планировать 

 внеурочные занятия.  

- диагностичность целей и задач 

планирования внеурочного занятия; 

- планирование практических 

занятий в аудиториях и учебных 

заведениях учетом направления 

деятельности, особенностей  

 Оценка  выполнения  

практических работ  

  

 возраста,  класса  и отдельных 

обучающихся;  

- подбор заданий, составление 

перечня учебных работ;  

- соответствие разработанных 

планов занятий требованиям 

нормативных документов  и 

современным тенденциям в сфере 

начального образования.  

 

ПК  2.2.  Проводить 

внеурочные занятия.  

- Соответствие 

подготовленного материально-

технического  

оснащения задачам занятия;  

- организация рабочих мест 
обучающихся в соответствии  

с целями занятия;  

 планирование  и выполнение 

мероприятий  по  охране труда 

обучающихся;  

 проведение внеурочного 

занятия с учетом избранной области, 

особенностей возраста, класса и 

отдельных обучающихся.   

 Наблюдение  и  

оценка проведения 

внеурочного занятия на 

практике;  

оценки  и 

 отзывы экспертов 

 по 

педагогической  

практике  

  

http://www.psihdocs.ru/zakonodatelestvo-reguliruyushee-otnosheniya-v-oblasti-obrazova.html
http://www.psihdocs.ru/zakonodatelestvo-reguliruyushee-otnosheniya-v-oblasti-obrazova.html
http://www.psihdocs.ru/zakonodatelestvo-reguliruyushee-otnosheniya-v-oblasti-obrazova.html
http://www.psihdocs.ru/zakonodatelestvo-reguliruyushee-otnosheniya-v-oblasti-obrazova.html
http://www.psihdocs.ru/zakonodatelestvo-reguliruyushee-otnosheniya-v-oblasti-obrazova.html
http://www.psihdocs.ru/zakonodatelestvo-reguliruyushee-otnosheniya-v-oblasti-obrazova.html
http://www.psihdocs.ru/shema-konspekta-zanyatiya-tema-zanyatiya-tip-zanyatiya.html
http://www.psihdocs.ru/shema-konspekta-zanyatiya-tema-zanyatiya-tip-zanyatiya.html
http://www.psihdocs.ru/shema-konspekta-zanyatiya-tema-zanyatiya-tip-zanyatiya.html
http://www.psihdocs.ru/metodicheskaya-razrabotka-po-taktiko-specialenoj-podgotovke-st.html
http://www.psihdocs.ru/metodicheskaya-razrabotka-po-taktiko-specialenoj-podgotovke-st.html
http://www.psihdocs.ru/metodicheskaya-razrabotka-po-taktiko-specialenoj-podgotovke-st.html
http://www.psihdocs.ru/metodicheskaya-razrabotka-po-taktiko-specialenoj-podgotovke-st.html
http://www.psihdocs.ru/metodicheskaya-razrabotka-po-taktiko-specialenoj-podgotovke-st.html
http://www.psihdocs.ru/metodicheskaya-razrabotka-po-taktiko-specialenoj-podgotovke-st.html
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ПК 2.3. Осуществлять 

педагогический контроль, 

оценивать процесс и 

результаты деятельности 

обучающихся.   

- осуществление 

 педагогического контроля, 

оценивание процесса и результатов 

 деятельности обучающихся с 

учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

обучающихся;  

- обоснованность  выбора  

контрольно- измерительных 

материалов форм и методов 

диагностики результатов обучения;  

- обоснованность критериев 

оценки формирования умений и 

навыков; - участие в ведении 

учетной и отчетной документации.   

 Оценка  выполнения  

практических работ  

  

ПК 2.4. Анализировать 

процесс и результаты 

внеурочной деятельности и 

отдельных занятий.   

- анализ процесса и 

результатов внеурочной 

 деятельности, отдельных 

занятий, корректировка и 

совершенствование их;  

выполнение качественного анализа 

результатов образовательного 

процесса;  

- планирование 

корректировочных мероприятий по 

результатам анализа.   

 Оценка  выполнения  

практических работ  

  

 ПК  2.5.  Вести  

документацию, 

обеспечивающую 

организацию внеурочной 

деятельности и общения 

обучающихся.  

- оформление  отчетной 

документации по предмету;  

- ведение  документации,  

обеспечивающей  

обучение соответственно 

программам внеурочной  

Педагогический  

 контроль  и  

самоконтроль студента  

 деятельности учащихся и общения 

младших школьников;  

 - хранение  документации,  

обеспечивающей обучение  

 

ПК 3.1. Проводить 

педагогическое наблюдение и 

диагностику, 

интерпретировать 

полученные результаты.   

Умеет выбирать методы 

педагогической диагностики 

личности (индивидуальности) 

обучающихся, развития группы, 

составлять программу 

педагогического наблюдения, 

проводить его и анализировать 

результаты.  

 Оценка  выполнения  

практических работ  

  

Выполнение 

практических заданий на 

экзамене  

ПК 3.2. Определять цели и 

задачи, планировать 

внеклассную работу.  

  

Умеет определять цели и задачи, 

планировать внеклассную работу.  

Владеет методами организации 

межличностного общения  

 Наблюдение  и  

оценка проведения 

внеурочного занятия на 

практике.  

http://www.psihdocs.ru/reshenie-kotoroj-obespechivaet-dostijeniya-nadpredmetnih-rezul.html
http://www.psihdocs.ru/reshenie-kotoroj-obespechivaet-dostijeniya-nadpredmetnih-rezul.html
http://www.psihdocs.ru/reshenie-kotoroj-obespechivaet-dostijeniya-nadpredmetnih-rezul.html
http://www.psihdocs.ru/reshenie-kotoroj-obespechivaet-dostijeniya-nadpredmetnih-rezul.html
http://www.psihdocs.ru/reshenie-kotoroj-obespechivaet-dostijeniya-nadpredmetnih-rezul.html
http://www.psihdocs.ru/reshenie-kotoroj-obespechivaet-dostijeniya-nadpredmetnih-rezul.html
http://www.psihdocs.ru/direktor-mbou-licej-3-e-v-ileinih.html
http://www.psihdocs.ru/direktor-mbou-licej-3-e-v-ileinih.html
http://www.psihdocs.ru/direktor-mbou-licej-3-e-v-ileinih.html
http://www.psihdocs.ru/direktor-mbou-licej-3-e-v-ileinih.html
http://www.psihdocs.ru/direktor-mbou-licej-3-e-v-ileinih.html
http://www.psihdocs.ru/direktor-mbou-licej-3-e-v-ileinih.html
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ПК 3.3. Проводить 

внеклассные мероприятия.  

  

Умеет проводить внеклассные 

мероприятия, применяя навыки 

эффективной речевой 

коммуникации  

 Оценка  выполнения  

практических работ  

ПК 3.4. Анализировать 

процесс и результаты 

проведения внеклассных 

мероприятий.  

Владеет навыками анализа 

результатов проведения 

внеклассных мероприятий.  

  

ПК 3.5. Определять цели и 

задачи, планировать работу с 

родителями.   

иметь практический опыт: - 

определения целей и задач работы с 

отдельной семьей по результатам 

наблюдений за ребенком, изучения 

особенностей семейного воспитания 

уметь: - составлять план работы с 

родителями (законными  

представителями) 

несовершеннолетних обучающихся. 

знать: - основы делового общения; 

особенности планирования, 

содержание, формы и методы 

работы с родителями (законными 

представителями) обучающихся  

 Оценка  выполнения  

практических работ  

ПК  3.6.  Обеспечивать 

взаимодействие  с 

родителями учащихся при 

решении задач обучения и 

воспитания.   

Иметь практический опыт: - 

определения целей и задач работы с 

отдельной семьей по результатам 

наблюдений за ребенком, изучения 

особенностей семейного 

воспитания. Уметь: - вести диалог с 

родителями (законными 

представителями) 

несовершеннолетних обучающихся; 

- организовывать и проводить 

разнообразные формы работы с 

семьей (родительские встречи, 

консультации, беседы), привлекать 

родителей к проведению 

совместных мероприятий; - изучать 

особенности семейного воспитания 

обучающихся; - формулировать 

цели и задачи работы с семей с 

учетом  

Контрольный  

экспресс-опрос  

  

Выполнение 

практических заданий на 

экзамене  

 специфики семейного воспитания, 

возрастных и индивидуальных 

особенностей детей. Знать: - задачи 

и содержание семейного 

воспитания; - особенности 

современной семьи; - содержание и 

формы работы с семьей.  
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ПК 3.7. Анализировать 

результаты работы с 

родителями.   

осуществляет предварительный и 

ретроспективный анализ результатов 

работы с родителями;  

- обосновывает целесообразность 
педагогических действий и средств,  

организационных форм; - 

вычленяет проблемы, 

устанавливает причинно-

следственные связи, 

формулирует рекомендации по 

совершенствованию работы с 

родителями  

Текущий контроль в 

форме:   

-защиты практических 

занятий;   

Наблюдение и оценка 

работы  на 

практических занятиях. 

Выполнение 

практических заданий 

на экзамене  

   

ПК 4.1. Выбирать учебно-

методический комплект, 

разрабатывать учебно-

методические материалы 

(рабочие программы, учебно-

тематические планы) на 

основе федерального 

государственного 

образовательного стандарта и 

примерных основных 

образовательных программ  

с учетом типа образовательной 

организации, особенностей 

класса/группы и отдельных 

обучающихся.   

Умение обосновать выбор учебно-

методического комплекта, 

разрабатывать учебно-методические 

материалы (рабочие программы, 

учебно-тематические планы) на 

ФГОС НОО.  

Текущий контроль в 

форме:   

-защиты практических 

занятий;   

-  Наблюдение и оценка 

работы  на  

практических занятиях   

ПК 4.2. Создавать в кабинете 

предметноразвивающую 

среду.   

Знание основ создания в кабинете 

предметно-развивающей среды. 

Проект предметно-развивающей 

среды кабинета начальной школы  

Наблюдение и оценка 

работы студента на 

практических занятиях   

ПК 4.3. Систематизировать и 

оценивать педагогический 

опыт и образовательные 

технологии в области 

начального общего 

образования на основе 

изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и 

анализа деятельности других 

педагогов.   

Грамотное сравнение 

эффективности применяемых 

методов начального общего 

образования, выбор наиболее 

эффективных методик воспитания с 

учетом вида ОУ и особенностей 

возраста. Грамотное владение 

инструментами самоанализа и 

анализа деятельности других 

педагогов, оценивания методик 

воспитания в начальном общем 

образовании.  

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

студента в процессе 

освоения дисциплины. 

Выполнение 

практических заданий на 

экзамене  

ПК 4.4. Оформлять 

педагогические разработки в 

виде отчетов, рефератов,  

- оформляет аналитические отчеты 

по результатам учебной и 

производственной практики,  

Наблюдение за навыками 

работы в 

информационных  

выступлений.   направленной на формирование 

готовности к выполнению функций 

классного руководи теля;  

сетях Оценка 

представленных 

рефератов, докладов, 
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- оформляет отчеты по результатам 

микроисследований актуальных 

проблем организации 

воспитательной работы в школе; - 

составляет учебные рефераты по 

актуальным проблемам воспитания  

выступлений, 

презентаций  

ПК 4.5. Участвовать в 

исследовательской и 

проектной деятельности в 

области начального общего 

образования  

Результативность участия в учебно-
исследовательской работе.  

Портфолио студента.  

Оценка представленных 

проектов, 

исследовательских работ  

 ОК 1. Понимать сущность и 

социальную  значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес.   

демонстрация интереса к будущей 

профессии через:   

-повышение качества обучения по 

ПМ;   

-участие в общественной и научно- 

исследовательской жизни института  

экспресс-опрос  

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы решения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество.  

последовательная логичная 

деятельность по реализации 

поставленных задач; 

аргументированность, разнообразие 

выбора методов решения 

профессиональных задач; 

адекватность самооценки 

собственной педагогической 

деятельности.  

экспресс-опрос  

ОК 3. Оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях.  

глубина осознания нестандартной 

педагогической ситуации; 

аргументированность оценки риска 

принимаемых педагогических  

решений;  

экспресс-опрос  

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки 

и решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития.  

обоснованный выбор информации из 

различных источников; соответствие 

выбора информаций решению 

профессиональных задач; ясность 

путей личностного развития.    

экспресс-опрос  

ОК  5.  Использовать 

информационно-

коммуникационные  

 технологии  для  

совершенствования 

профессиональной 

деятельности.  

обоснованность выбора технологии 

для совершенствования собственной 

профессиональной деятельности; 

уверенное использование 

информационных технологий.      

экспресс-опрос  



28 

 

ОК 6. Работать в коллективе и 

 команде, 

взаимодействовать с 

руководством, коллегами и 

социальными партнерами.   

соблюдение педагогического этикета и 

такта в процессе педагогического 

сотрудничества; владение приемами 

управления и самоуправления в 

коллективе обучаемых и коллег; 

освоение разнообразных форм 

социального партнерства.  

экспресс-опрос  

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

воспитанников,  

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса.   

ясность  целей 

 образовательного процесса; 

 разнообразные  виды 

организации  и  контроль 

деятельности  воспитанников; 

реализация целей образовательного 

процесса.    

экспресс-опрос  

ОК  8.  Самостоятельно 

определять  задачи 

профессионального  и 

личностного  развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно  планировать 

повышение квалификации.   

реальность и актуальность задач 

саморазвития; путей и форм 

профессионального и личностного 

развития; наличие конкретного плана 

профессионального роста и 

повышение квалификации, 

саморазвития, самообразования.   

экспресс-опрос  

 ОК  9.  Осуществлять  

профессиональную 

деятельность  в  условиях 

обновления  ее  целей, 

содержания,  смены 

технологий.   

мобильность в изучении и освоении 

новых образовательных технологий;  

Обоснованность  целей 

профессиональной деятельности и их 

отбор.   

экспресс-опрос  

ОК 10. Осуществлять 

профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей.   

создание и применение 

здоровьесберегающих технологий в 

образовательном процессе; 

соблюдение личной техники 

безопасности; обеспечение охраны 

безопасности детей.  

экспресс-опрос  

 ОК  11.  Строить  

профессиональную  

деятельность с соблюдением 

регулирующих ее правовых 

норм.   

проектирование и реализация 

профессиональной деятельности в  

соответствии  с  учетом 

субъектов образования.  

прав  

экспресс-опрос  

 

 6.  ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
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ПО ДИСЦИПЛИНЕ ПЕДАГОГИКА   

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

№  

п/п  

Контролируемые разделы (темы)  

дисциплины  

Код контролируемой 

компетенции  

Наименование 

оценочного 

средства  

1.  Раздел 1.  

Взаимосвязь педагогической науки и 

практики, тенденции их развития.  

ОК 1 - 11  

ПК 1.1 - 1.4, 2.1 - 2.4, 3.1 

- 3.7  

Экспресс-опрос  

задание к разделу 

2.  Раздел 2.  

Значение и логика целеполагания в 

обучении и педагогической деятельности  

ОК 1 - 11  

ПК 1.1 - 1.4, 2.1 - 2.5, 3.1 

- 3.7  

Экспресс-опрос  

задание к разделу 

3.  Раздел 3.   

Принципы обучения и воспитания.  

ОК 1 - 11  

ПК 1.1 - 1.5, 2.1 - 2.4, 3.1 

- 3.7  

Экспресс-опрос  

задание к разделу  

4.  Раздел 4.  

Особенности содержания и организации 

педагогического процесса в условиях 

разных типов и видов ОУ на различных 

ступенях образования.  

ОК 1 - 11  

ПК 1.1 - 1.4, 2.1 - 2.4, 3.1 

- 3.8  

ПК 4.1-4.5.  

Экспресс-опрос  

задание к разделу  

5.  Раздел 5.  

Формы, методы и средства обучения и 

воспитания, их педагогические 

возможности и условия применения.  

ОК 1 - 11  

ПК 1.1 - 1.4, 2.1 - 2.4, 3.1 

- 3.8  

Экспресс-опрос   

задание к разделу,  

практические 

задания на экзамене  

6.  Раздел 6.  

Психолого-педагогические условия 

развития мотивации и способностей в 

процессе обучения, основы развивающего 

обучения, дифференциации, 

индивидуализации  

обучения и воспитания.  

ОК 1 - 11  

ПК 1.1 - 1.4, 2.1 - 2.4, 3.1  

- 3.8  

ПК-4.1-4.5  

Экспресс-опрос  

задание к разделу  

7.  Раздел 7.  

Педагогические условия предупреждения и 

коррекции социальной и школьной 

дезадаптации  

ОК 1 - 11  

ПК 1.1 - 1.4, 2.1 - 2.4, 3.1 

- 3.8  

Экспресс-опрос   

задание к разделу,   

практические 

задания на экзамене  

8.  Раздел 8.  

Понятие нормы и отклонения, нарушения в 

соматическом, психическом, 

интеллектуальном, речевом, сенсорном 

развитии человека  

(ребенка) их систематику и статистику.  

ОК 1 - 11  

ПК 1.1 - 1.4, 2.1 - 2.4, 3.1 

- 3.8  

Экспресс-опрос  

задание к разделу  
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9.  Раздел 9.  

Особенности работы с одаренными детьми, 

детьми с особыми образовательными 

потребностями, девиантным поведением.  

ОК 1 - 11  

ПК 1.1 - 1.4, 2.1 - 2.4, 3.1 

- 3.8  

Экспресс-опрос   

задание к разделу,  

практические 

задания на экзамене  

10.  Раздел 10.  

Приемы привлечения учащихся к 

целеполаганию, организации и анализу 

процесса и результатов поведения.  

ОК 1 - 11  

ПК 1.1 - 1.4, 2.1 - 2.4, 3.1 

- 3.8.  

ПК 4.1-4.5.  

Экспресс-опрос   

задание к разделу, 

практические 

задания на экзамене  

11.  Раздел 11.  

Средства контроля и оценки качества 

образования, психолого-педагогические 

основы деятельности педагога.  

ОК 1 - 11  

ПК 1.1 - 1.4, 2.1 - 2.4, 3.1 

- 3.8  

Экспресс-опрос  

задание к разделу  

  

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен  

Типовые вопросы  

1. Раскройте особенности педагогики как науки: понятие, возникновение, и развитие, 

объект и предмет.  

2. Охарактеризуйте  аспекты  профессиональной  деятельности сотрудников 

психологической службы УИС.  

3. Раскройте основные категории педагогики.  

4. Рассмотрите образование как социально-культурный феномен.  

5. Раскройте связь педагогики с другими науками о человеке.  

6. Рассмотрите систему педагогических наук.  

7. Раскройте место педагогики в системе наук о человеке и подготовке специалиста по 

психологии.  

8. Охарактеризуйте  педагогическую  деятельность:  сущность,   основные 

 виды, структура, позиция педагога.  

9. Рассмотрите профессиональное самовоспитание преподавателя.  

10. Охарактеризуйте  профессиональную  компетентность  педагога: 

 понятие, структура, содержание.  

11. Дайте понятие о методологии педагогики и ее уровнях.  

12. Охарактеризуйте методы педагогического исследования.  

13. Рассмотрите организацию педагогического исследования.  

14. Охарактеризуйте аксиологический подход в изучении педагогических явлений; 

педагогические ценности: понятие, классификация.  

15. Раскройте сущность и закономерности развития человека.  

16. Рассмотрите  образование  как  фактор  педагогически 

 организованной социализации.  

17. Проанализируйте роль обучения в развитии человека, его личности.  

18. Приведите основные подходы к определению сущности содержания образования.  

19. Назовите основные тенденции обновления содержания образования.  

20. Рассмотрите принципы и критерии отбора содержания образования.  
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21. Рассмотрите нормативные документы, регламентирующие содержание образования: 

государственный образовательный стандарт, учебный план, учебная программа.  

22. Дайте понятие о педагогической системе.  

23. Охарактеризуйте Федеральное законодательство об образовании.  

24. Рассмотрите государственные образовательные стандарты как организационную и 

содержательную основу образования в России.  

25. Дайте общую характеристику образовательной системы России: цели, содержание, 

структура.  

26. Раскройте  сущность,  основные  принципы  и  функции управления 

образовательными системами.  

27. Приведите научные представления о педагогическом процессе в исторической 

ретроспективе.  

28. Охарактеризуйте целостный педагогический процесс как систему.  

29. Раскройте систему принципов целостного педагогического процесса.  

30. Рассмотрите  обучение  в  целостном  педагогическом  процессе: 

сущность, содержание, структура и функции.  

31. Рассмотрите преподавание и учение как две стороны обучения.  

32. Классифицируйте уровни усвоения учебного материала.  

33. Раскройте закономерности и принципы обучения.  

34. Дайте сравнительную характеристику объяснительно-иллюстративного и 

развивающего типов обучения.  

35. Рассмотрите современные теории обучения (дидактические концепции).  

36. Дайте характеристику классно-урочной системе обучения в исторической 

ретроспективе.  

37. Рассмотрите формы организации процесса обучения, их классификацию.  

38. Охарактеризуйте урок как основную форму обучения в образовательных учреждениях 

среднего профессионального образования  

39. Охарактеризуйте лекционно-семинарскую систему организационного оформления 

педагогического процесса.  

40. Дайте понятие методов обучения в педагогической науке и классифицируйте их.  

41. Рассмотрите методы активизации процесса обучения.  

42. Рассмотрите воспитание в целостном педагогическом процессе: сущность, цели, 

задачи, содержание.  

43. Раскройте основные модели воспитания.  

44. Охарактеризуйте методы воспитания, направленные на формирование сознания 

личности.  

45. Рассмотрите методы воспитания, направленные на организацию деятельности и 

формирование опыта общественного поведения.  

46. Охарактеризуйте методы стимулирования поведения и деятельности в воспитании 

личности.  

47. Рассмотрите организационные формы и средства воспитания.  

48. Раскройте закономерности и принципы воспитания.  

49. Рассмотрите теорию воспитательного коллектива А. С. Макаренко.  

50. Раскройте сущность, функции, структура, этапы и основные условия развития учебно-

воспитательного коллектива.  

51. Охарактеризуйте семью как субъекта педагогического взаимодействия и 

социокультурная среда воспитания и развития личности.  
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52. Рассмотрите современные тенденции и проблемы семейного воспитания, организацию 

педагогической помощи семье.  

53. Дайте понятие о педагогической технологии.  

54. Раскройте сущность, специфику и типы педагогических задач.  

55. Раскройте сущность и структуру педагогического мастерства.  

56. Рассмотрите технологию конструирования педагогического процесса.  

57. Рассмотрите технологию осуществления педагогического процесса.  

58. Рассмотрите технологию педагогического общения.  

 

Примерные практические задания, включаемые в экзаменационные билеты 

при проведении промежуточной аттестации  

1. «Какой упрямый этот Толя Толкачев... Никогда он не слушает объяснение, вечно 

вертится, разговаривает, отвлекает других. Что с ним делать, как заинтересовать?» 

Как-то раз после уроков Евгения Павловна остановила Толю в коридоре. – Хочешь, 

скажу по секрету, о чем завтра пойдет речь на моем уроке?  

На следующий день Толя Толкачев, к удивлению всего класса, поднял руку и, ответив 

на вопрос учителя, посмотрел по сторонам торжествующе. А на перемене он подошел 

к Евгении Павловне и, смущаясь, попросил:  

– Скажите, а о чем вы будете завтра рассказывать?  

Вопросы и задания  

1. В чем секрет успеха Толи? Оцените средства достижения подобного успеха.  

2. При каких условиях этот успех мальчика может быть закреплен?  

3. Можно ли оценить действия учителя как антипедагогические?  

2. Спонсоры факультета в честь празднования юбилея университета выделили три 

туристических путевки в качестве премии лучшим студентам.  

Как, по какому принципу провести отбор кандидатов на поездку среди студентов всего 

факультета?  

Совет факультета решил провести конкурс среди студентов каждого 

курса и наградить победителей премией.  

Совет факультета собрал старост групп и, проанализировав академическую успеваемость 

всех студентов, с помощью общественного мнения принял решение.  

  

Вопросы и задания  

1. Каким принципом вы бы руководствовались в подобной ситуации? Обоснуйте свой 

выбор.  

2. Предложите свой вариант решения такой проблемы.  

3. Пятиклассники написали сочинение по рисункам учебника «Как я помогал маме». На 

одной картинке мальчик достает из стенного шкафчика банку с вареньем. За этой 

процедурой с интересом наблюдает серый кот. На другой картинке – мальчик, 

схватившись за голову, смотрит на осколки банки и разлившееся варенье. Кот в ужасе 

бежит с места происшествия.  

Сочинение Саши К.: «Если бы у нас дома произошла такая история с вареньем,– 

пишет он, – я бы сказал, что банку разбила кошка. Когда говоришь – ничего не 

бывает. Просто мама отлупила бы кошку...»  
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Сочинение Валеры Ш.: «Когда я вынимал из шкафчика банку, нетерпеливая Мурка 

прыгнула и схватилась когтями за штанину. От неожиданности я выпустил банку... Я 

не стал говорить маме про кошку, она бы ее выгнала. А куда бы Мурка делась?..»  

1. В чем педагогическое назначение таких сочинений?  

2. Какие стороны личности проявились у мальчиков в сочинении?  

3. Как могут быть использованы сочинения в воспитательной работе с детьми?  

4. На какие просчеты в воспитании педагогу и родителям следует обратить внимание в 

последующей воспитательной работе с Сашей К. и Валерой Ш.?  

5. Какие пути преодоления этих ошибок видите вы?  

4. Идет обсуждение рассказа, который вы только что прочитали все вместе. 

Большинство одногруппников придерживается сходной точки зрения. И только 

Андрей, зануда, как всегда, не согласен. Он отчаянно доказывает свое мнение, 

которое у него всегда особое. Он ведет себя как настоящий всезнайка, и всех это 

обычно злит. Однако в этот раз ваша точка зрения совпадает с тем, что рассказал 

Андрей. После того как он высказывается, педагог обращается к вам. Вы согласны 

с Андреем, но знаете, что группа попросту поднимет вас на смех, если решит, что 

вы с ним заодно. Как вы поступите? 

 Решения  

А(отсутствие сопротивления среде). Ни в коем случае не скажете то, что думаете. Вы 

выскажете мнение, сходное с тем, что высказала почти вся группа. Вы никому не 

признаетесь, что думаете на самом деле.  

Б (возможный компромисс). Вы не будете лгать, но постараетесь найти уклончивый 

ответ: не скажете, что согласны со всеми, но и не скажете, что думаете на самом деле, 

потому что не хотите терять уважение однокурсников.  

Б В (не подвержены влиянию среды). Вы говорите то, что думаете. Вы не пытаетесь 

опровергнуть мнение всех, но четко высказываете свою позицию, несмотря на то, что 

она совпадает с позицией Андрея.  

Задание 

Выберите вариант решения или предложите свой.  

5. Отца у Саньки не было, он ушел из семьи два года назад. Мать работала сутками, 

чтобы прокормить троих детишек. Следить за мальчиком было некому. Он совсем 

отбился от рук всех педагогов и воспитателей, да и мать свою уже не слушал.  

Пожалуй, не было такого сада в поселке, в котором не побывал бы Санька. Впрочем, 

такой сад был Матвея Петровича, его соседа. Парнишка боялся забраться в него, уж 

больно строг был хозяин, который сторожил свой сад с ружьем. Но однажды все-таки 

решил Санька залезть в этот сад и сразу же был пойман бдительным стариком. Такого 

с ним никогда не случалось. Санька сжался в комок и дал себе слово не кричать, если 

его даже будут бить. А то, что ему сейчас здорово влетит, в этом он не сомневался.  

Ну, здорово, богатырь, услышал он голос Матвея Петровича, Вот ты какой. Ну, садись, 

гостем будешь.  

Легонько взяв Саньку за худенькое плечо, он усадил его на стол под яблоней. Как 

яблоки-то? ласково спросил Матвей Петрович мальчика. Э-э, да ты, я вижу, и 

попробовать-то не успел. Ты с какой яблони сорвал, с этой? Эти яблоки очень 

вкусные. Давай угощайся, потчевал он Саньку. Сад-то я сам разводил, скупо 

похвастался старик. Нелегко было: зимы у нас больно холодные. Да ты ешь, тебе 

поправляться надо, ишь кости-то, как выпирают из-под рубашки.  
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Матвей Петрович задумчиво посмотрел на сжавшегося, притихшего паренька.  

– Ты вот что, – наклонился к нему Матвей Петрович, – захаживай ко мне, а? Сад у 

меня большой, дела нам с тобой обоим хватит. Я тебя всем премудростям научу, 

глядишь, впоследствии садоводом станешь. А дело это не простое. Яблоня, она все 

равно что человек, внимания требует. Ну как, придешь? Вот и хорошо, – обрадовался 

старик, хотя Санька не мог вымолвить ни одного слова. Он был поражен словами и 

отношением к себе Матвея Петровича.  

 А яблоки, – продолжал тот, – возьми с собой, мать и сестренок угостишь.  

Я тебе сейчас еще нарву.  

Матвей Петрович нарвал яблок, положил их в плетеную корзинку и отдал Саньке.  

– Корзинку завтра или в другой раз принесешь. Ну иди, – легонько потрепал 

грубой ладонью Санькины волосы и пошел за водой. А когда оглянулся, увидел… 

Санька, неисправимый озорник и хулиган, стоял и ясными, добрыми глазами смотрел 

ему вслед…  

Потом они стали друзьями, и Санька сильно к нему привязался, чувствуя заботу и 

понимание мудрого человека.  

1. Какие педагогические задачи решил в этой ситуации Матвей Петрович?  

2. Как ему удалось превратить причину конфликта в повод для зарождения добрых 

отношений с трудным подростком?  

3. При каких условиях метод наказания приносит результаты?  

6. Однажды вы вместе со своими приятелями идете в гости к другу. Родителей нет 

дома, и ребята начинают пить спиртные напитки. Они передают бутылку по кругу, а 

когда она кончается, принимаются за следующую. Вы не хотите пить. Вам неловко из-

за того, что другие делают это. Вы шепотом говорите другу, что не хотите, но он 

только смеется над вами: «Да ты попробуй, не век же нам оставаться детьми!» Как вы 

поступите? Решения  

А. Станете пить, потому что все остальные пьют, а вы не хотите, чтобы над вами смеялись 

или обсуждали вас за глаза.  

Б. Придумываете отговорку, чтобы не пить, вроде: «Я принимаю лекарство, его нельзя 

смешивать со спиртным».  

В. Просто говорите: «Нет, спасибо» или «Я не хочу». Задания  

1. Какое решение вы примете, оказавшись в подобной ситуации?  

2. Если вас не устраивают предложенные варианты, опишите свой способ решения 

задачи.  

7. Идя на урок, педагог видит у кабинета толпу ребят и двоих дерущихся подростков. 

Педагог попросил всех зайти в кабинет, а драчунов остаться в коридоре. Закрыв двери 

и оставшись наедине с мальчиками, педагог спрашивает:  

– Можете объяснить, почему вы поссорились, из-за чего возникла драка? Мальчики 

молчат, они угрожающе смотрят друг на друга.  

– Это секрет? – серьезно спрашивает педагог. Они кивают головой.  

– Тогда сделаем так, даю вам 5 минут – поговорите как мужчина с мужчиной, только без 

кулаков и оскорблений, тихо, мирно выясните свои отношения.  

И помните, вы должны войти в класс более крепкими друзьями, чем были прежде, 

покажите всем, как вы можете цивилизованно решать сложные жизненные проблемы.  

1. Прав  ли  учитель?  Чем  он  руководствовался? 
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2. Согласны ли вы с мнением, что на практике должно реализовываться некое 

представление о «мужском» и «женском» воспитании? 3. Какое решение, 

приняли бы вы в подобном случае?  

8. В классе появился новенький – Виталий. Первые дни мальчик посещал занятия и вел 

себя хорошо. Но спустя несколько дней он перестал появляться в школе. От 

милиционера педагоги узнали, что Виталий вместе с группой ребят украл 

аудиотехнику. Классная руководительница отправилась домой к Виталию. Ничего 

радостного она не узнала и никакой помощи не ждала, так как узнала, что отца нет, а 

мать ведет аморальный образ жизни. И вдруг педагог вспомнила о разговоре с 

Виталием и его друзьями. Это была встреча на улице, где Виталий что-то рисовал на 

асфальте. Один из друзей сказал о больших способностях Виталия к рисованию. Узнав, 

где живет этот друг Виталия, классная руководительница нашла там и Виталия. 

Неприветливо встретив учителя, Виталий был удивлен неожиданным предложением 

Татьяны Викторовны – помочь в оформлении наглядных пособий к ее урокам. Для 

этого она дала ему деньги на покупку бумаги, красок и других необходимых 

материалов. На следующий день дома у педагога Виталий мастерил и готовил 

наглядные пособия. В результате он стал приходить к ней домой каждый вечер с 

готовыми рисунками, таблицами. Лишь к началу следующего года Виталий попросил 

учительницу помочь вернуться в школу, но только в ее класс. Хорошо, что 

администрация школы поддержала такой интерес, организовав для Виталия обучение 

по индивидуальной программе, чтобы совсем его не потерять,  

Итак, Виталий стал регулярно посещать школу и усердно учиться.  

Вопросы и задания  

1. Какие приемы педагогического воздействия использовал учитель?  

2. Чем можно объяснить расположение мальчика к учителю?  

3. Какая сторона человеческих отношений отразилась в истории с Виталием?  

9. 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.  

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? 10. В гости к Игорю приехал из другого города старший брат. Игорь рослый, 

уверенный, если не сказать – самоуверенный подросток, толково объяснял старшему 

брату, почему он хочет стать летчиком-испытателем сверхзвукового самолета...  
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– Прости, пожалуйста, Игорь, – остановил его брат, – а что практически ты сделал, 

чтобы приблизиться к своей мечте?  

– А что я могу, – удивился Игорь. – В аэроклубе даже в парашютное отделение не 

принимают.  

Вот вырасту...  

– Спортом занимаешься? Физзарядку делаешь по утрам?  

– В хоккей иногда играю, а зарядку нет, не успеваю...  

– А по математике у тебя какие успехи?  

– Ничего, балла четыре, наверное, будет...  

– В авиамодельном кружке занимаешься?  

– Кружка у нас в школе нет, а во Дворец творчества ездить далеко.  

– В радиотехнике разбираешься?  

Игорь молчал. А брат с огорчением ему сказал:  

– Ты не можешь не знать, что авиация требует от человека высочайшей физической 

подготовки и тренированности, а кроме того, надо многое знать и уметь, в том числе 

и математику, физику, черчение... Кто же тебе уже сегодня мешает готовиться к 

своему звездному часу?  

Вопросы и задания  

1. Какие просчеты в образовании и воспитании Игоря выявились в ходе беседы с 

братом?  

2. В чем вы видите педагогическую целесообразность каждого вопроса и суждения 

старшего брата?  

3. Какие выводы из общения с братом может сделать Игорь?  

  

  

 

 

 7.  ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И (ИЛИ) МАТЕРИАЛЫ  

1.1 Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине  

 В процессе прохождения дисциплины используются технологии активного (метод 

ролевой игры), проблемного обучения (метод проблемных задач, обсуждение 

материалов сети Интернет).  

Помимо этого, при изучении дисциплины используются традиционные методы 

обучения:  

1. Лекции. Программой курса предусмотрено чтение лекций в различных формах их 

проведения: информационные лекции, лекции-беседы, проблемные лекции, лекции с 

разбором конкретных ситуаций, лекции с опорным конспектированием, лекции-

визуализации.  

2. Семинарские занятия. Проведение семинарских занятий осуществляется в форме 

развернутой беседы на основании плана, а также в форме анализа конкретных 

ситуаций, элементов социально-психологического тренинга (ролевая игра), докладов и 

их обсуждения. Освоение дисциплины предполагает, помимо посещения лекций и 

семинарских занятий, выполнение домашних заданий, которые заключаются в 

подготовке докладов, подготовке к семинарским занятиям.  
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В процессе прохождения дисциплины планируется проведение оперативного, 

рубежного и итогового контроля после изученного курса.  

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей, а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации визуально 

(краткий конспект лекций, основная и дополнительная литература), на лекционных и 

практических занятиях допускается присутствие ассистента, а так же, 

сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на основе 

письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных практических 

заданий. Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде 

реферата), при этом требования к содержанию остаются теми же, а требования к 

качеству изложения материала (понятность, качество речи, взаимодействие с 

аудиторией и т. д) заменяются на соответствующие требования, предъявляемые к 

письменным работам (качество оформления текста и списка литературы, грамотность, 

наличие иллюстрационных материалов и т.д.)  

С учетом состояния здоровья просмотр кинофильма с последующим анализом может 

быть проведен дома (например, при необходимости дополнительной 

звукоусиливающей аппаратуры (наушники)). В таком случае студент предоставляет 

письменный анализ, соответствующий предъявляемым требованиям.  

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 

форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости, 

время подготовки на зачете может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление информации 

(например, с использованием программ-синтезаторов речи), а так же использование на 

лекциях звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие 

на занятиях ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь.  

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в устной форме 

(как ответы на вопросы, так и практические задания).  

При необходимости анализа фильма может быть заменен описанием ситуации 

межэтнического взаимодействия (на основе опыта респондента, художественной 

литературы и т.д.), позволяющим оценить степень сформированности навыков 

владения методами анализа и выявления специфики функционирования и развития 

психики, позволяющими учитывать влияние этнических факторов.  

При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения 

тестирование может быть заменено на устное собеседование по вопросам.  

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в особых 

формах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом состояния здоровья 

часть занятий может быть реализована дистанционно (при помощи сети «Интернет»). 

Так, при невозможности посещения лекционного занятия студент может 

воспользоваться кратким конспектом лекции.  
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При невозможности посещения практического занятия студент должен предоставить 

письменный конспект ответов на вопросы, письменно выполненное практическое 

задание. Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде 

реферата), при этом требования к содержанию остаются теми же, а требования к 

качеству изложения материала (понятность, качество речи, взаимодействие с 

аудиторией и т. д) заменяются на соответствующие требования, предъявляемые к 

письменным работам (качество оформления текста и списка литературы, грамотность, 

наличие иллюстрационных материалов и т.д.)  

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

проводится на общих основаниях, при необходимости процедура зачета может быть 

реализована дистанционно (например, при помощи программы Skype). Для этого по 

договоренности с преподавателем студент в определенное время выходит на связь для 

проведения процедуры зачета. В таком случае зачет сдается в виде собеседования по 

вопросам (см. формы проведения промежуточной аттестации для лиц с нарушениями 

зрения). Вопрос и практическое задание выбираются самим преподавателем.  
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продлением контракта с ЭБС и в части перечня 

основной и дополнительной литературы в связи с 

его изменением. 

Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным 

обновлением. 

Протокол заседания 

кафедры от «30» 

июня 2020 г.  

№11 

30.06.2020 г. 
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4. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения в связи с 

продлением контракта с ЭБС и в части перечня 

основной и дополнительной литературы в связи с 

его изменением. 

Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным 

обновлением. 

Протокол заседания 

кафедры №9 от «14» 

апреля 2021 г.  

14.04.2021 г. 

  

 

 


