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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у бакалавров системного подхода к 

использованию современных образовательных технологий в работе учителя начальных 

классов, к осознанию их места в образовательной системе начальной школы и роли в 

достижении заданных образовательных результатов, а также формирование у студентов 

профессиональных компетенций. 

Задачи дисциплины: 

1. Закрепить у студентов теоретические знания в области теория обучения, 

воспитания и современных образовательных технологий, используемых учителем 

начальных классов. 

2. Выработать понимание роли современных образовательных технологий как 

особого объекта управления и проектирования учебно-воспитательного процесса в 

начальной школе. 

3. Научить осуществлять отбор предметного содержания, методов, приемов и 

технологий обучения и воспитания, в том числе информационных, организационных 

форм учебных занятий, используемых в работе учителя начальных классов. 

4. Развивать у студентов способность применения современных образовательных 

технологий в учебно-воспитательном процессе начальной школы и культурно-

просветительской деятельности в работе с детьми младшего школьного возраста.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Современные образовательные технологии в работе учителя 

начальных классов» относится к части формируемой участниками образовательных 

отношений Блока 1 учебного плана. 

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин «Сравнительная педагогика», 

«Педагогика», «Здоровьесберегающие технологии», «Педагогика начального 

образования», «Теория обучения и воспитания учащихся начальных классов». 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины 

необходимы для освоения следующих дисциплин: «Спецкурс по педагогике», 

«Педагогические теории и системы обучения младших школьников», а также для 

прохождения учебной и производственной практик, подготовки к государственной 

итоговой аттестации. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Код и  

наименование компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине  

ПК-1.Способен успешно 

взаимодействовать в различных 

ситуациях педагогического общения 

 

 

ПК-2.Способен осуществлять 

целенаправленную воспитательную 

деятельность 

Знает 

-методы оценивания различных 

видов деятельности ребенка, методы и 

формы организации  деятельности детей 

- умеет организовывать и оценивать 

различные виды учебно-воспитательной 

деятельности 

-владеет навыками диагностики и 

организации  воспитательной деятельности 

ПК-3. Способен реализовывать 

образовательные программы 

Знает особенности  современных 

педагогических  технологий, теория 
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различных уровней в соответствии с 

современными методиками и 

технологиями, в том числе 

информационными, для обеспечения 

качества учебно-воспитательного 

процесса. 

обучения и воспитания 

Умеет осуществлять отбор предметного 

содержания, методов, приемов и технологий 

обучения и воспитания 

Владеет навыками использования 

современных образовательных технологий в 

учебно-воспитательном процессе 

 

ПК-4. Способен формировать 

развивающую образовательную 

среду для достижения личностных, 

предметых и метапредметных 

результатов обучения средствами 

преподавапемых учебных предметов 

 

Знает специфику формирования 

личностных, предметных и метапредметных 

результатов детей младшего школьного 

возраста 

Умеет формировать образовательную среду 

организации в целях достижения 

личностных, предметных и метапредметных 

результатов обучающихся 

Владеет навыками формирования 

личностных, предметных и метапредметных 

результатов обучающихся средствами 

образовательных областей и учебных 

предметов 
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4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа), 

включая промежуточную аттестацию.  

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

7  

 

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
  

Всего: 14,3 14,3 

Лекции (Лек) 4 4 

Практические занятия (в т.ч. семинары) 

(Пр/Сем)  
10 10 

Лабораторные занятия (Лаб)   

Индивидуальные занятия (ИЗ)   

П
р

о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
  Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 0,3 0,3 

Консультация к экзамену (Конс)   

Курсовая работа (Кр)   

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с  

использованием электронного обучения (СР) 
129,7 129,7 

Подготовка к экзамену (Контроль)   

Вид промежуточной аттестации  зачет зачет 

Общая трудоемкость (по плану) 144 144 

 

5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 

 

Наименование раздела (темы) 

 дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
 

за
н

я
ти

я
 (

в
 т

.ч
. 

се
м

и
н

ар
ы

) 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е
 

за
н

я
ти

я
 

П
р

о
м

еж
у

то
ч

н
ая

 

ат
те

ст
а
ц

и
я
 

С
Р

С
 

В
се

го
 

 

П
л
ан

и
р

у
ем

ы
е 

р
ез

у
л
ь
та

та
 о

б
у

ч
ен

и
я
 

 

Ф
о

р
м

ы
 т

ек
у

щ
ег

о
 

к
о

н
тр

о
л
я
 

Семестр 7 

Раздел 1. Теоретические основы 

современных образовательных 

технологий. 

2 -   22 24 

ПК-

3.2. 

Тест 

Контрольная 

работа 

Тема 1.1. Понятие «современные 

образовательные технологии». 
2    10 12 

ПК-

3.2. 

Реферат 

Тема 1.2. Особенности  современных 

педагогических  технологий. 
    12 12 

ПК-

3.2. 

Эссе  

Раздел 2. Теория обучения в 

системе современных 

образовательных технологий и 

работе учителя начальных 

классов. 

2 6   71 79 

ПК-

3.2. 

Тест 

Контрольная 

работа 

Тема 2.1. Технология развивающего 

обучения – теория содержательных 
2    11 13 

ПК-

3.2. 

Реферат 
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обобщений. 

Тема 2.2. Природосообразные 

технологии. 
    12 12 

ПК-

3.2. 

Презентация 

Тема 2.3. Технологии свободного 

образования. 
 2   12 14 

ПК-

3.2. 

Презентация 

Тема 2.4. Технологии на основе 

активизации деятельности учащихся. 
    12 12 

ПК-

3.2. 

Реферат 

Тема 2.5. Характеристика 

информационно-коммуникационных 

технологий обучения. 

 2   12 14 

ПК-

3.2. 

Реферат 

Презентация 

Тема 2.6. Характеристика 

технологии дистанционного 

обучения. 

 2   12 14 

ПК-

3.2. 

Реферат 

Презентация 

Раздел 3. Воспитательные 

технологии в системе 

современных образовательных 

технологий и работе учителя 

начальных классов. 

- 4   
36

,7 
40,7 

ПК-

3.2. 

ПК-

10.3. 

Тест 

Контрольная 

работа 

Тема 3.1. Основные педагогические 

технологии, применяемые в 

воспитательном процессе 

современной школы. 

    12 14 

ПК-

3.2. 

ПК-

10.3. 

Презентация  

Тема 3.2. Общепедагогические 

технологии воспитательного 

процесса начальной школы. 

 2   12 14 

ПК-

3.2. 

Реферат  

Творческое 

задание 

Тема 3.3. Традиционные технологии 

воспитания. 
 2   

12

,7 
12,7 

ПК-

3.2. 

Презентация 

Форма промежуточной аттестации 

(зачет / зачет с оценкой / экзамен) 
   0,3   

 Зачет 

Подготовка к экзамену, 

если предусмотрен УП 
      

  

Курсовая работа / курсовой проект, 

если предусмотрено УП 
      

  

Всего за семестр: 
4 10  0,3 

12

9,

7 

144 

  

Итого: 
4 10  0,3 

12

9,

7 

144 

  

 

Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах 

(Приложение 1.). 

 

6. Контроль качества освоения дисциплины 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в 

форме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах», 

«Положением о рейтинговой системе учета учебных достижений студентов в ГБОУ ВО 

СГПИ». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

требованиям образовательной программы используются оценочные материалы текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2).  
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Уровень сформированности компетенции 

не сформирована 
сформирована  

частично 

сформирована  

в целом 

сформирована  

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетворител

ьно» 
«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- существенные 

пробелы в знаниях 

учебного материала; 

- допускаются 

принципиальные 

ошибки при ответе 

на основные 

вопросы билета, 

отсутствует знание 

и понимание 

основных понятий и 

категорий; 

- непонимание 

сущности 

дополнительных 

вопросов в рамках 

заданий билета; 

- отсутствие умения 

выполнять 

практические 

задания, 

предусмотренные 

программой 

дисциплины; 

- отсутствие 

готовности 

(способности) к 

дискуссии и низкая 

степень 

контактности.  

 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знания 

теоретического 

материала; 

- неполные ответы на 

основные вопросы, 

ошибки в ответе, 

недостаточное 

понимание сущности 

излагаемых вопросов;  

- неуверенные и 

неточные ответы на 

дополнительные 

вопросы;  

- недостаточное 

владение литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

- умение без грубых 

ошибок решать 

практические задания.  

 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знание и 

понимание 

основных 

вопросов 

контролируемого 

объема 

программного 

материала; 

- твердые знания 

теоретического 

материала. 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и 

теории, выявлять 

противоречия, 

проблемы и 

тенденции 

развития; 

- правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок, 

ответы на 

поставленные 

вопросы; 

- умение решать 

практические 

задания, которые 

следует 

выполнить;  

- владение 

основной 

литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

 Возможны 

незначительные 

неточности в 

раскрытии 

отдельных 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- глубокие, 

всесторонние и 

аргументированные 

знания 

программного 

материала; 

- полное понимание 

сущности и 

взаимосвязи 

рассматриваемых 

процессов и 

явлений, точное 

знание основных 

понятий в рамках 

обсуждаемых 

заданий; 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и теории; 

- логически 

последовательные, 

содержательные, 

конкретные и 

исчерпывающие 

ответы на все 

задания билета, а 

также 

дополнительные 

вопросы 

экзаменатора; 

- умение решать 

практические 

задания; 

- наличие 

собственной 

обоснованной 

позиции по 

обсуждаемым 

вопросам; 

- свободное 

использование в 
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положений 

вопросов билета, 

присутствует 

неуверенность в 

ответах на 

дополнительные 

вопросы. 

ответах на вопросы 

материалов 

рекомендованной 

основной и 

дополнительной 

литературы. 

 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу 

дисциплины, методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

включает: учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, 

методические материалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации 

образовательного процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности: 

поиск (подбор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников 

информации по изучаемой теме; работа с конспектом лекций, электронным учебником, со 

словарями и справочниками, составление плана и тезисов ответа; подготовка сообщения 

(доклада, реферата, эссе); выполнение индивидуальных заданий; подготовка к 

практическим занятиям и др. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Основная литература: 

1) Современные образовательные технологии: учеб. пособие / под ред. Н.В. 

Бордовской. – М.: КНОРУС, 2016 – 433 с. // Национальная электронная библиотека (НЭБ). 

– Режим доступа: http://нэб.рф/catalog/000199_000009_008628642/ 

2) Педагогические технологии на службе успешности обучения: учеб.-метод. 

пособие / Э.Ф. Матвеева [и др.]. – Астрахань: Сорокин Роман Васильевич, 2013. – 120 с. // 

Национальная электронная библиотека (НЭБ). – Режим доступа: 

http://нэб.рф/catalog/000199_000009_02000021667/ 

3) Рыбцова, Л.Л. Современные образовательные технологии: учеб. пособие / Л.Л. 

Рыбцова [и др.]; М-во образования и науки Российской Федерации, Уральский 

федеральный ун-т им. первого Президента России Б.Н. Ельцина. – Екатеринбург:  Изд-во 

Уральского ун-та, 2014. – 90 с. // Национальная электронная библиотека (НЭБ). – Режим 

доступа: http://нэб.рф/catalog/000199_000009_02000021590/ 

Дополнительная литература: 

1) Ломакина, Т.Ю. Педагогические технологии в профессиональных учебных 

заведениях: монография / Т.Ю. Ломакина, М.Г. Сергеева. – М.: Academia, 2008. – 287 с. // 

Национальная электронная библиотека (НЭБ). – Режим доступа: 

http://нэб.рф/catalog/000199_000009_004171477/ 

2) Толстова, О.С. Педагогические технологии: метод. указания / О.С. Толстова. – 

Самара: РИЦ СГСХА, 2014. – 35 с. // ЭБС Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ». – 

Режим доступа: http://lib.rucont.ru/efd/330184 

3) Педагогические технологии на службе успешности обучения / Э.Ф. Матвеева, 

Н.В. Багрова, Т.А. Колесникова, Е.К. Минкина, Н.М. Рябинина, Е.В. Шахайда, Р.В. 

Сорокин, П.Д. Васильева. – Астрахань: АГУ, 2013. – 121 с.// ЭБС Национальный 

цифровой ресурс «РУКОНТ». – Режим доступа: http://lib.rucont.ru/efd/299372 

Периодические издания: 

1) Педагогика. – 2010-2018. – № 1-10. 

2) Инновации в образовании.- 2011-2014. – № 1-12.  

http://rucont.ru/efd/299372
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3) Качество. Инновации. Образование. –  2011-2013. – № 1-12; 2014. – № 2-6. 

4) Педагогические технологии. – 2011-2015. – № 1-4; 2016. – № 1-2; 2017-2018. – № 

1-4. 

5) Народное образование. –  2011-2018. – № 1-10. 

6) Высшее образование в России. – 2014-2018. – № 1-12. 

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://biblio-online.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 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по 

дисциплине проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для 

обучающихся и преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, 

включенными в локальную сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сети 

Интернет. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в 

электронную информационно-образовательную среду вуза.  

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 

обеспечение: 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Office (MS Word, 

MS Microsoft Excel, MS PowerPoint). 

2. Adobe Acrobat Reader. 

3. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.). 

4. Программа тестирования Айрен. 

Приложение 1 

 

https://rucont.ru/
https://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/
https://biblio-online.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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Методические материалы по дисциплине «Современные 

образовательные технологии в работе учителя начальных классов» 
 

1.1. Планы лекционных занятий и методические рекомендации 

 

Раздел 1. Теоретические основы современных образовательных технологий. 

Тема 1.1. Понятие «современные образовательные технологии». 

Вопросы: 

1. Современные трактовки понятия педагогической технологии.  

2. Исторический аспект развития педагогических технологий.  

3. Признаки педагогической технологии.  

4. Роль передового педагогического опыта в развитии современных 

образовательных технологий. 

 

Раздел 2. Теория обучения в системе современных образовательных 

технологий и работе учителя начальных классов. 

Тема 2.1. Технология развивающего обучения – теория содержательных 

обобщений. 

Вопросы:  

1. Особенности технологии обучения по системе Л.В. Занкова.  

2. Значение развивающей системы Л.В. Занкова.  

3. Характеристика развивающего обучения – теория содержательных обобщений 

(В.В. Давыдов, Д.Б. Эльконин). 

4. Особенности использования технологий развивающего обучения в работе 

учителя начальных классов. 

 

1.2. Планы практических занятий и методические рекомендации 

 

Раздел 2. Теория обучения в системе современных образовательных 

технологий и работе учителя начальных классов. 

Тема 2.3. Технологии свободного образования. 

Вопросы:  

1. Педагогика свободы Л.Н. Толстого.  

2. Вальдорфская педагогика (Р. Штейнер).  

3. Технология свободного труда (С. Френе).   

4. Целостная модель свободной школы Т.П. Войтенко. 

5. Возможности использования технологий свободного образования в работе 

учителя начальных классов. 

 

Тема 2.5. Характеристика информационно-компьютерных технологий 

обучения. 

Вопросы:  

1. Характеристика информационно-информационных технологий обучения.  

2. Двойственный характер компьютеризации профессиональной подготовки.  

3. Методика проведения интерактивных лекций с применением мультимедиа-

технологии обучения.  

4. Дидактические свойства и функции сети Интернет. 

5. Использование информационно-коммуникационных технологий обучения в 

начальной школе. 

 

Тема 2.6. Характеристика технологии дистанционного обучения. 

Вопросы:  
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1. История появления дистанционного образования.  

2. Дидактические принципы и средства дистанционного обучения.  

3. Организационные формы дистанционного обучения.  

4. Методические основы дистанционного обучения. 

5. Особенности использование технологии дистанционного обучения в работе 

учителя начальных классов. 

 

Раздел 3. Воспитательные технологии в системе современных 

образовательных технологий и работе учителя начальных классов. 

Тема 3.2. Общепедагогические технологии воспитательного процесса 

начальной школы. 

Вопросы:  

1. Технологии воспитания в современной начальной школе.  

2. Формы, методы и средства воспитания: сущность, классификация.  

3. Выбор форм, методов и средств воспитания в работе учителя начальных 

классов. 

 

Тема 3.3. Традиционные технологии воспитания. 

Вопросы:  

1. Технология воспитания на основе системного подхода (Л.И. Новикова, В.А. 

Караковский, Н.Л. Селиванова).  

2. Модель трудового воспитания А.А. Католикова.  

3. Технология педагогической поддержки О.Г. Газмана. 

 

1.3. Методические рекомендации для студентов по подготовке к лекции 

 Необходимость самостоятельной работы по подготовке к лекции определяется тем, 

что изучение дисциплины строится по определенной логике освоения ее тем, 

представленных в рабочей программе дисциплины. Логика изучения заключатся в 

движении от рассмотрения общих научных основ к анализу конкретных процессов. 

Знакомство с материалами, представленными в рекомендуемой литературе, позволяет 

заранее ознакомиться с основными положениями предстоящей лекции и активно задавать 

конкретные вопросы при ее изложении.  

 

1.4. Методические рекомендации по освоению теоретического материала 

Теоретический материал излагается на лекциях и предлагается для 

самостоятельного изучения по рекомендованной литературе. Лекция является основной 

формой обучения в вузе. В ходе лекционных занятий студенты должны вести 

конспектирование учебного материала. Обращать внимание на понятия, 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. В конспекте следует применять сокращение слов, что 

ускоряет запись.  

Необходимо активно работать с конспектом лекции: после окончания лекции 

рекомендуется перечитать свои записи, внести поправки и дополнения на полях. 

Конспекты лекций следует использовать при подготовке к практическим занятиям, при 

подготовке к опросу, зачету, при выполнении самостоятельных заданий. 

 

1.5. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 
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Практические занятия - одна из форм аудиторных занятий, на которых студенты 

под руководством преподавателя приобретают необходимые умения и навыки по тому 

или иному разделу дисциплины, входящей в учебный план. 

Цель практических занятий - овладения практическими навыками и выработки 

самостоятельного творческого мышления у студентов.  

Задачи:  

- углубление теоретической и практической подготовки студентов; - приближение 

учебного процесса к реальным условиям работы того или иного специалиста;  

- формирование умения применять полученные знания на практике, осуществлять 

вычисления и расчеты; 

 - развитие инициативы и самостоятельности студентов;  

- формирование навыков публичного выступления, способности представлять 

результаты проведенного исследования, умения вести дискуссию;  

- формирование общих и профессиональных компетенций;  

- контроль за освоением учебной дисциплины.  

Функции практических занятий:  

- учебно-познавательная - закрепление, расширение, углубление знаний, 

полученных на лекциях и в ходе самостоятельных занятий;  

- обучающая - школа публичного выступления, развитие навыков отбора и 

обобщения информации;  

- стимулирующая - определенный стимул к дальнейшей пробе своих творческих 

сил и подготовке к более активной работе;  

- воспитательная - формирование мировоззрения и убеждений, воспитание 

самостоятельности, научного поиска, состязательности, смелости; 

 - контролирующая - в проверке уровня знаний и качества самостоятельной работы 

студента.  

Обучение студентов на практических занятиях направлено на:  

- обобщение, систематизацию, углубление, закрепление полученных теоретических 

знаний по дисциплине;  

- формирование умений (аналитических, проектировочных, конструктивных и др.) 

применять полученные знания на практике;  

- реализацию единства интеллектуальной, практической деятельности;  

- формирование практических умений выполнять определенные действия, 

операции, необходимые в последующей профессиональной деятельности; 

 - выработку при решении поставленных задач таких профессионально значимых 

качеств, как самостоятельность, ответственность, точность. Различаются различные виды 

практических и семинарских занятий:  

- контрольно-обучающий семинар - занятие, в ходе которого осуществляется 

фронтальный опрос, письменные классные контрольные работы;  

- обучающий семинар - это занятие, на котором в центре внимания 

самостоятельные выступления студентов;  

- творческая дискуссия, диспут, публичная защита рефератов;  

- практическое занятие по решению задач, анализу ситуаций, деловые игры.  

Для эффективной работы на практическом занятии студенту необходимо учесть и 

выполнить следующие требования по его подготовке. 

1. Внимательно прочитать, как сформулирована тема практического занятия, 

определить ее место в учебном плане курса, установить взаимосвязи с другими разделами. 

2. Познакомиться с целью и задачами работы на практическом занятии, обратив 

внимание на то, какие знания, умения и навыки необходимо приобрести в результате 

активной познавательной деятельности. 

3. Изучить план практического занятия – перечень основных вопросов и проблем, 

которые будут обсуждаться в ходе занятия. 
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4. Подобрать литературу по теме занятия; найти соответствующий раздел в 

лекциях и в рекомендуемых учебниках. 

5. Добросовестно проработать имеющуюся научную литературу (просмотреть и 

подобрать информацию, сделать выписки (конспектирование узловых проблем), 

обработать их в соответствии с задачами семинара). 

6. Обдумать и изложить свои мысли на основании полученной информации 

(предварительное осмысление). 

7. Продумать развернутые законченные ответы на предложенные вопросы, 

опираясь на материал лекций, расширяя и дополняя его данными из учебника, 

дополнительной литературы, составить план ответа, выписать терминологию. 

Обучающийся может в достаточном объеме усвоить и успешно реализовать 

конкретные знания, умения, навыки и компетенции в своей практической деятельности 

при выполнении следующих условий:  

1) систематическая работа на учебных занятиях под руководством преподавателя и 

самостоятельная работа по закреплению полученных знаний и навыков;  

2) добросовестное выполнение заданий преподавателя на практических занятиях;  

3) выяснение и уточнение отдельных предпосылок, умозаключений и выводов, 

содержащихся в учебном курсе; взаимосвязей отдельных его разделов, используемых 

методов, характера их использования в практической деятельности юриста;  

4) сопоставление точек зрения различных авторов по затрагиваемым в учебном 

курсе проблемам;  

5) проведение собственных научных и практических исследований. 

 

1.6. Методические рекомендации по разработке опорных конспектов 

Опорный конспект содержит основные термины и понятия изучаемой темы. 

Опорный конспект призван выделить главные объекты изучения, дать им краткую 

характеристику, используя символы, отразить связь с другими элементами. Основная цель 

опорного конспекта – облегчить запоминание. В его составлении используются различные 

базовые понятия, термины, знаки (символы) – опорные сигналы. Опорный конспект – это 

наилучшая форма подготовки к ответу и в процессе ответа. Составление опорного 

конспекта к темам особенно эффективно у студентов, которые столкнулись с большим 

объёмом информации при подготовке к занятиям и, не обладая навыками выделять 

главное, испытывают трудности при её запоминании. Опорный конспект может быть 

представлен системой взаимосвязанных геометрических фигур, содержащих блоки 

концентрированной информации в виде ступенек логической лестницы; рисунка с 

дополнительными элементами и др. 

Опорные конспекты могут быть проверены в процессе опроса по качеству ответа 

студента, его составившего, или эффективностью его использования при ответе другими 

студентами, либо в рамках семинарских занятий может быть проведен микроконкурс 

конспектов по принципу: какой из них более краткий по форме, ёмкий и универсальный 

по содержанию. Затраты времени при составлении опорного конспекта зависят от 

сложности материала по теме и индивидуальных особенностей студента. 

Основные правила разработки методической системы опорных конспектов 

заключаются в следующем: 

 полное и блочное отражение основного содержания учебного материала в 

опорном конспекте с четким выделением главного. В одном опорном конспекте не 

должно быть более пяти блоков учебной информации; 

 строгая логическая последовательность в расположении учебного материала. 

Произвольное нарушение последовательности выбранного порядка расположения 

недопустимо, так как сама логика представления учебной информации в опорном 

конспекте имеет обучающую значимость. Обучаемые привыкают к логике представления 
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учебной информации, что помогает им ориентироваться в новой порции учебного 

материала; 

 образная наглядность, лаконичность и цветовая кодировка информации. 

Знаковая форма в опорных конспектах создает возможности: показа важной 

информации, основных связей благодаря отбору и акценту на отдельных единицах 

информации; однозначного понимания смысла за счет унифицированности основных 

знаков и символов; самостоятельной работы со смысловыми связками, передающими 

автономные смыслы. 

Примерный порядок составления опорного конспекта: 

1. Первичное ознакомление с материалом изучаемой темы по тексту основной и 

дополнительной литературы. 

2. Выделение главного в изучаемом материале, составление обычных кратких 

записей. 

3. Подбор к данному тексту опорных сигналов в виде отдельных слов, 

определённых   знаков, графиков, рисунков. 

4. Продумывание схематического способа кодирования знаний, использование 

различного   шрифта и т.д. 

5. Составление опорного конспекта. 

 

2.1. Задания для самостоятельной работы 

 

Раздел 1: «Теоретические основы современных образовательных технологий». 

Тема 1.1: «Понятие «современные образовательные технологии»». 

Цели: изучить основные понятия и признаки современных образовательных 

технологий, проанализировать эволюцию понятия и исторические корни педагогических 

технологий, познакомиться с классификацией педагогических технологий. 

Вопросы для самостоятельного изучения:  
1. Современные трактовки понятия педагогической технологии.  

2. Исторический аспект развития педагогических технологий.  

3. Признаки педагогической технологии.  

4. Основные качества современных педагогических технологий.  

5. Роль передового педагогического опыта в развитии современных 

образовательных технологий. 

Форма выполнения задания самостоятельной работы:  подготовка вопросов к 

практическому занятию 

 

Тема 1.2: «Особенности  современных педагогических  технологий». 

Цели: познакомить студентов с особенностями  современных педагогических  

технологий. 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Педагогическая технология как проект учебно-воспитательного процесса.   

2. Стадии разработки педагогической  технологии.  

3. Структура педагогической технологии.  

4. Критерии технологичности.  

5. Технология и мастерство.  

6. Источники и составные элементы педагогической  технологии. 

 

Форма выполнения задания самостоятельной работы: эссе. 

Методические рекомендации и разъяснения: эссе должно содержать: четкое 

изложение сути поставленной проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ 

этой проблемы с использованием концепций и аналитического инструментария, 

рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающие авторскую позицию по 
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поставленной проблеме. В зависимости от специфики дисциплины формы эссе могут 

значительно дифференцироваться. В некоторых случаях это может быть анализ 

имеющихся статистических данных по изучаемой проблеме, анализ материалов из средств 

массовой информации и использованием изучаемых моделей, подробный разбор 

предложенной задачи с развернутыми мнениями, подбор и детальный анализ примеров, 

иллюстрирующих проблему и т.д. 

Эссе может быть написано по следующим темам: 

1. Что мне поможет стать творческим учителем?  

2. Почему я выбрала данную профессию.  

3. Моя профессия и я в ней . 

4. Использование информационно-компьютерных технологий обучения на уроках 

ИЗО. 

5. Дистанционное обучение в дополнительном образовании. 

 

Характеристика основных понятий и определений, необходимых студенту для 

усвоения данного раздела: 

Под педагогической технологией понимают последовательную взаимосвязанную 

систему действий педагога, направленных на решение педагогических задач, или на 

планомерное и последовательное воплощение на практике заранее спроектированного 

педагогического процесса. 

Педагогическая технология – это строго научное проектирование и точное 

воспроизведение гарантирующих успех педагогических действий. 

Педагогическая технология – совокупность психолого-педагогических установок, 

определяющих специальный набор и компоновку форм, методов, способов, приемов 

обучения, воспитательных средств; она есть организационно-методический 

инструментарий педагогического процесса (Б.Т. Лихачев). 

Педагогическая технология – это содержательная техника реализации учебного 

процесса (В.П. Беспалько). 

Педагогическая технология – это описание процесса достижения планируемых 

результатов обучения (И.П. Волков). 

Педагогическая технология – это продуманная во всех деталях модель 

совместной педагогической деятельности по проектированию, организации и проведению 

учебного процесса с безусловным обеспечением комфортных условий для учащихся и 

учителя (В. М. Монахов). 

Педагогическая технология – это системный метод создания, применения и 

определения всего процесса преподавания и усвоения знаний с учетом технических и 

человеческих ресурсов и их взаимодействия, ставящий своей задачей оптимизацию форм 

образования (ЮНЕСКО). 

Педагогическая технология означает системную совокупность и порядок 

функционирования всех личностных, инструментальных и методологических средств, 

используемых для достижения педагогических целей (М. В. Кларин). 

Понятие «педагогическая технология» в образовательной практике употребляется 

на трех иерархически соподчиненных уровнях: 

1. Общепедагогический (общедидактический) уровень: общепедагогическая 

(общедидактическая, общевоспитательная) технология характеризует целостный 

образовательный процесс в данном регионе, учебном заведении, на определенной ступени 

обучения. Здесь педагогическая технология синонимична педагогической системе: в нее 

включается совокупность целей, содержания, средств и методов обучения, алгоритм 

деятельности субъектов и объектов процесса. 

2. Частнометодический (предметный) уровень: частнопредметная 

педагогическая технология употребляется в значении «частная методика», т.е. как 

совокупность методов и средств для реализации определенного содержания обучения и 
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воспитания в рамках одного предмета, класса, учителя (методика преподавания 

предметов, методика компенсирующего обучения, методика работы учителя, 

воспитателя). 

3. Локальный (модульный) уровень: локальная технология представляет собой 

технологию отдельных частей учебно-воспитательного процесса, решение частных 

дидактических и воспитательных задач (технология отдельных видов деятельности, 

формирование понятий, воспитание отдельных личностных качеств, технология урока, 

усвоения новых знаний, технология повторения и контроля материала, технология 

самостоятельной работы и др.). 

В структуру педагогической технологии входят: 

а) концептуальная основа; 

б) содержательная часть обучения; 

  цели обучения – общие и конкретные; 

 содержание учебного материала; 

в) процессуальная часть – технологический процесс; 

 организация учебного процесса; 

 методы и формы учебной деятельности школьников; 

 методы и формы работы учителя; 

 деятельность учителя по управлению процессом усвоения материала 

 диагностика учебного процесса. 

Профессионально-педагогическая культура базируется на общей культуре 

личности, выступает как проецирование в сферу профессиональной деятельности и 

личности педагога культуры в целом, педагогической культуры общества и «представляет 

собой систему общечеловеческих идей, профессионально-ценностных ориентаций и 

качеств личности, универсальных способов познания и гуманистических технологий 

педагогической деятельности». Культурологический подход к педагогическому 

образованию (Е.В. Бондаревская, И.Ф.Исаев, В.А. Сластенин и др.) основывается на 

признании формирования профессионально-педагогической культуры учителя главным 

условием и результатом его профессионального становления, инструментом реализации 

индивидуальных творческих сил в педагогической деятельности.  

Технологическая культура отражает деятельностную природу педагогического 

труда и включает в себя высокий уровень владения методами и приемами постановки и 

решения педагогических задач: аналитических, прогностических, исследовательских, 

рефлексивных и т.д. 

Краткие выводы, ориентирующие студента на определенную совокупность 

сведений, основных идей, ключевых положений, систему доказательств, которые 

необходимо усвоить: основные понятия и признаки современных образовательных 

технологий; характеризовать педагогические технологии в исторической ретроспективе; 

классификацию педагогических технологий; стадии разработки педагогической  

технологии. 

Контрольные вопросы, предназначенные для самопроверки знаний, должны 

быть направлены на проверку понимания понятийного аппарата учебной дисциплины; 

раскрытие причинно-следственных, временных и других связей; обобщение и 

систематизацию знаний по изучаемому модулю. 

 

Раздел 2: «Теория обучения в системе современных образовательных 

технологий и работе учителя начальных классов». 

Тема 2.1: «Технология развивающего обучения – теория содержательных 

обобщений».  

Цели: изучить и проанализировать особенности технологии обучения по системе 

Л.В. Занкова и технологию развивающего обучения В.В. Давыдова, Д.Б. Эльконина. 

Вопросы для самостоятельного изучения: 



 18 

1. Особенности технологии обучения по системе Л.В. Занкова.  

2. Значение развивающей системы Л.В. Занкова.  

3. Характеристика развивающего обучения – теория содержательных обобщений 

(В.В. Давыдов, Д.Б. Эльконин). 

 Форма выполнения задания самостоятельной работы: подготовка вопросов / 

доклада к практическому занятию. 

 

Тема 2.2: «Природосообразные технологии».  

Цели: познакомить студентов с особенностями природосообразных технологий. 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Понятие и принципы природосообразности. 

2. Технологии физического воспитания, сбережения и укрепления здоровья. 

3. Природосообразные технологии обучения чтению и письму (А.М. Кушнир).  

4. Технологии физического воспитания, сбережения и укрепления здоровья детей 

младшего школьного возраста.  

5. Технология обучения детей с признаками одаренности. 

 

Тема 2.3: «Технологии свободного образования».  

Цели: сформировать у студентов понимание сущности технологии свободного 

образования. 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Педагогика свободы Л.Н. Толстого.  

2. Вальдорфская педагогика (Р. Штейнер).  

3. Технология свободного труда (С. Френе).   

4. Целостная модель свободной школы Т.П. Войтенко. 

5. Возможности использования технологий свободного образования в работе 

учителя начальных классов. 

 

Тема 2.4: «Технологии на основе активизации деятельности учащихся».  

Цели: изучить и проанализировать технологии, которые основаны на активизации 

деятельности учащихся. 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Игровые технологии как вид педагогических технологий. 

2. Сущность и функции игры и игровой деятельности.  

3. Значение игры в обучении.  

4. Игровые технологии в младшем школьном возрасте.  

 

Тема 2.5: «Характеристика информационно-компьютерных технологий 

обучения».  

Цели: знакомство с характеристикой информационно-компьютерных технологий 

обучения и условиями их реализации. 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Понятие и характеристика информационно-компьютерных технологий 

обучения.  

2. Условия реализации информационно-информационных технологий.  

3. Компьютер в современном учебном процессе.  

4. Методика проведения интерактивных лекций с применением мультимедиа-

технологии обучения.  

 

Тема 2.6: «Характеристика технологии дистанционного обучения».  

Цели: знакомство с характеристикой и сущностью технологии дистанционного 

обучения. 
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Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Понятие «дистанционное обучение».  

2. История появления дистанционного образования.  

3. Дидактические принципы дистанционного обучения.  

4. Средства и организационные формы дистанционного обучения.  

5. Классификация систем и методов дистанционного образования.  

6. Методические основы дистанционного обучения. 

 

Форма выполнения задания самостоятельной работы: реферирование 

литературных источников.  

 

Методические рекомендации и разъяснения: реферирование литературных 

источников можно выполнить по двум направлением: написание реферата и написание 

конспектов.  

Реферат представляет собой адекватное по смыслу изложение содержания 

первичного текста. Реферат отражает главную информацию, содержащуюся в 

первоисточнике, новые сведения, существенные данные. Реферат может быть 

репродуктивным, воспроизводящим содержание первичного текста, и продуктивным, 

содержащим критическое или творческое осмысление реферируемого источника. 

Написание реферата базируется на знании и понимании содержания лекционного 

материала. Написание реферата позволит проанализировать и осмыслить проблему 

развития педагогической науки в исторической ретроспективе. Для выполнения задания 

самостоятельной работы студенту необходимо применить исторический метод к анализу 

этапов развития педагогики; использовать элементы историко-педагогического опыта в 

своей образовательной деятельности; применить опыт анализа и экспликации 

социокультурных и ценностно-целевых оснований ведущих образовательных парадигм и 

педагогических систем прошлого.  

Темы рефератов: 

1. Роль педагогических технологий в профессиональном становлении педагога. 

2. Возможность использования педагогических технологий в формировании 

педагогической культуры педагога. 

3. Основные признаки современных педагогических технологий. 

4. Психолого-педагогические основы взаимодействия педагога и ребёнка в 

контексте образовательных технологий. 

5. Педагогические технологии как средство реализации Федеральных 

государственных требований. 

6. Основные черты современных образовательных технологий.  

7. Технологии самообразовательной деятельности ребёнка. 

8. Технология педагогической поддержки ребёнка в обучении и воспитании как 

реальность и необходимость современного образования.  

9. Технология этической защиты. 

10. Технология создания проблемной ситуации. 

11. Технология создания предметно-пространственной среды. 

12. Технология педагогической импровизации. 

13. Технологический подход и специфика его реализации  в сфере образования. 

14. Технологии работы с информацией субъектов образовательного процесса. 

15. Технологии актуализации потенциала субъектов образовательного процесса. 

16. Технология сотрудничества как гуманистическая форма взаимодействия 

субъектов образования. 

17. Технологии активного обучения. 

18. Педагогическая техника как компонентная составляющая педагогического 

мастерства. 
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Конспектирование – запись основного, существенного содержания книги, но в 

отличие от тезисов, в конспекте излагается фактический материал, делаются выписки, 

пояснения, примеры и т.п. Запись текста дается в собственном изложении. При 

конспектировании следует оставлять широкие поля и не заполнять обратную сторону 

листа с тем, чтобы потом можно было ликвидировать пробелы, добиваясь при этом 

полного отражения понимания того, что прежде не было усвоено. Такое 

конспектирование приводят к формированию умения самостоятельно продуктивно 

мыслить.  

При конспектировании не следует производить запись сразу же после прочтения 

отдельных частей текста. В результате такой работы теряется логическая связь и 

прочитанный материал почти не сохраняется в памяти. Не следует также осуществлять 

запись читаемого с излишней «добросовестностью», переписывая все подряд. Подобное 

переписывание, как правило, не ведет к развитию мысли. 

Темы конспектов: 

1. Технологии модульного обучения (П.И. Третьяков, И.Б. Сенновский, М.А. 

Чошанов). 

2. Характеристика информационно-компьютерных технологий обучения. 

3. Образовательные технологии на основе эффективного управления и 

организации учебного процесса. 

 

Форма выполнения задания самостоятельной работы: разработка презентации.  

 

Методические рекомендации и разъяснения: презентации рассматриваются как 

вспомогательное дидактическое средство обучения, используемое студентами на 

семинарских занятиях в качестве основного теоретического материала или комментария, 

дополнений и объяснений. Презентация содержит от 1 до 18 слайдов. 

Темы презентаций. 

1. Педагогические технологии в моей будущей профессиональной деятельности. 

2. Технологии модульного обучения. 

3. Природосообразные технологии. 

4. Технологии свободного образования. 

Помимо этих тем презентацию можно разработать по теме написанного студентом 

реферата. 

 

Форма выполнения задания самостоятельной работы: составление кроссворда. 

Методические рекомендации и разъяснения: включая студентов  в эту 

интеллектуальную игру, преподаватель в нетрадиционной, а значит, более интересной для 

студентов форме проверяет их знания, прочность и глубину усвоения пройденного, 

выявляет, какие именно вопросы нуждаются в разъяснении и закреплении.  

Студентам необходимо самим составлять кроссворды дома по разделу «Теория 

обучения в системе современных образовательных технологий». Составляют кроссворды 

студенты индивидуально. Кроссворд должен состоять не менее чем из 20 слов: 10 по 

вертикали и 10 по горизонтали. 

Характеристика основных понятий и определений, необходимых студенту для 

усвоения данного раздела: 

Обучение в сотрудничестве – это особое направление, которое связано с 

организацией обучения учащихся в составе малых учебных групп (как правило, по 3 – 

5человек). Обучение в сотрудничестве – это совместное (поделенное, распределенное) 

обучение, в результате которого учащиеся работают вместе, коллективно конструируя, 

продуцируя новые знания, а не потребляя их в уже готовом виде.  
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Процесс группового обучения, в отличие от традиционного фронтального и 

индивидуального, характеризуется такими основными чертами, как: участие при обучении 

в сотрудничестве; социализация; общение; рефлексия; взаимодействие для саморазвития. 

Под педагогикой сотрудничества новаторы понимали установление гуманных 

взаимоотношений между участниками педагогического процесса, выступающих 

необходимым условием гармонического развития личности.  

Педагогика сотрудничества – это одна из технологий личностно-

ориентированного обучения, которая основана на принципах: 

 взаимозависимость членов группы; 

 личная ответственность каждого члена группы за собственные успехи иуспехи 

группы; 

 совместная учебно-познавательная деятельность в группе; 

 общая оценка работы группы. 

Развитие (прогрессивное) – это процесс физического и психического изменения 

индивида во времени, предполагающий совершенствование, переход в любых его 

свойствах и параметрах от меньшего к большему, от простого к сложному, от низшего к 

высшему. 

Термин «формирование личности» употребляется как: 

 синоним «развития», т.е. процесс внутреннего изменения личности; 

 синоним «воспитания», «социализации», т.е. создание и реализация внешних 

условий для развития личности. 

Свойства и закономерности процесса развития. Развитие личности происходит 

согласно всеобщим диалектическим законам. Специфическими свойствами 

(закономерностями) этого процесса являются следующие: 

Имманентность: способность к развитию заложена в человеке природой, она есть 

неотъемлемое свойство личности. 

Биогенностъ: психическое развитие личности во многом определяется 

биологическим механизмом наследственности. 

Социогенность: социальная среда, в которой происходит развитие человека, 

оказывает огромное влияние на формирование личности. 

Психогенность: человек - саморегулирующаяся и самоуправляющаяся система, 

процесс развития подвержен саморегуляции и самоуправлению. 

Индивидуальность: личность представляет собой уникальное явление, 

отличающееся индивидуальным подбором качеств и собственным вариантом развития. 

Стадийность: развитие личности подчиняется всеобщему закону цикличности, 

претерпевая стадии зарождения, роста, кульминации, увядания, упадка. 

Неравномерность (нелинейность): индивид уникален, каждая личность 

развивается в своем темпе, испытывая случайно распределенные во времени ускорения 

(спонтанность) и противоречия роста (кризисность). 

Физический возраст определяет количественные (ограниченность) и 

качественные (сензитивность) возможности психического развития. 

Концепция развивающего обучения: решающая роль в развитии ребенка 

принадлежит обучению. 

Проблемное обучение– организованный преподавателем способ активного 

взаимодействия субъекта с проблемно-представленным содержанием обучения, в ходе 

которого он приобщается к объективным противоречиям научного знания и способам их 

решения. Учится мыслить, творчески усваивать знания. 

Дистанционное обучение– это новое понятие в дидактике, стремительно 

проявившее себя в педагогической практике и выросшее до новой дидактической 

категории.  

http://wiki.pskovedu.ru/index.php/%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5
http://wiki.pskovedu.ru/index.php/%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5
http://wiki.pskovedu.ru/index.php/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://wiki.pskovedu.ru/index.php/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://wiki.pskovedu.ru/index.php/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://wiki.pskovedu.ru/index.php/%D0%92%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F
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Дистанционное обучение – это форма учебного процесса, в которой 

отсутствующие явно личные контакты преподавателя и обучаемого реализуются 

средствами информационных сетей и информационно-коммуникационных технологий. 

Технологии дистанционного образования можно разделить на три основные 

категории: 

 неинтерактивные (печатные материалы, аудионосители, видеоносители); 

 средства компьютерного обучения (электронные учебники, компьютерное 

тестирование и контроль знаний, новейшие средства мультимедиа); 

 видеоконференция – развитые средства телекоммуникации по аудиоканалам, 

видеоканалам и компьютерным сетям 

В широком значении информационно-коммуникационные технологии(ИКТ) – 

это использование вычислительной техники и телекоммуникационных средств для 

реализации информационных процессов с целью оперативной и эффективной работы с 

информацией на законных основаниях.  

Природосообразностъ – педагогический принцип, согласно которому воспитатель 

в своей деятельности руководствуется факторами естественного, природного развития 

ребенка (Я.А. Каменский, И.Г. Песталоцци, А.В. Цистервег). 

Модульное обучение – это четко выстроенная технология обучения, 

базирующаяся на научно-обоснованных данных, не допускающая экспромтов, как это 

возможно при других методах обучения.  

Краткие выводы, ориентирующие студента на определенную совокупность 

сведений, основных идей, ключевых положений, систему доказательств, которые 

необходимо усвоить: особенности технологии развивающего обучения, модульного 

обучения, природосообразные технологии, технологии на основе активизации 

деятельности учащихся, образовательные технологии на основе эффективного управления 

и организации учебного процесса, информационно-компьютерные технологии обучения и 

технологии дистанционного обучения. 

Контрольные вопросы, предназначенные для самопроверки знаний, должны 

быть направлены на воспроизведение теоретического материала; раскрытие причинно-

следственных связей; обобщение, систематизацию и анализ знаний по изучаемому 

модулю. 

 

Раздел 3: «Воспитательные технологии в системе современных 

образовательных технологий и работе учителя начальных классов». 

Тема 3.1: «Основные педагогические технологии, применяемые в 

воспитательном процессе современной школы».  

Цели: изучить и проанализировать основные педагогические технологии, 

применяемые в воспитательном процессе начальной школы. 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Особенности технологической схемы воспитания.  

2. Комплексный подход в практической технологии воспитания.  

3. Компоненты воспитательного процесса (Ю.К. Бабанский).  

4. Соотношение комплексного и системного подхода к воспитанию (Ю.К. 

Бабанский). 

Форма выполнения задания самостоятельной работы: подготовка вопросов / 

доклада к практическому занятию. 

 

Тема 3.2: «Общепедагогические технологии воспитательного процесса 

начальной школы».  

Цели: познакомить студентов с общепедагогическими технологиями 

воспитательного процесса начальной школы. 

Вопросы для самостоятельного изучения: 
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1. Технология воспитания на основе системного подхода (Л.И. Новикова, В.А. 

Караковский, Н.Л. Селиванова).  

2. Модель трудового воспитания А.А. Католикова.  

Технология педагогической поддержки О.Г. Газмана. 

 

Тема 3.3: «Традиционные технологии воспитания».  

Цели: сформировать представления о традиционных технологиях воспитания. 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Технологии воспитания в современной массовой школе.  

2. Формы, методы и средства воспитания: сущность, классификация.  

3. Выбор форм, методов и средств воспитания в работе классного руководителя.  

4. Технология проведения беседы, диспута, конкурсов.  

 

Форма выполнения задания самостоятельной работы: реферирование 

литературных источников.  

 

Методические рекомендации и разъяснения: реферирование литературных 

источников можно выполнить по двум направлением: написание реферата и написание 

конспектов.  

Реферат представляет собой адекватное по смыслу изложение содержания 

первичного текста. Реферат отражает главную информацию, содержащуюся в 

первоисточнике, новые сведения, существенные данные. Реферат может быть 

репродуктивным, воспроизводящим содержание первичного текста, и продуктивным, 

содержащим критическое или творческое осмысление реферируемого источника. 

Написание реферата базируется на знании и понимании содержания лекционного 

материала. Написание реферата позволит проанализировать и осмыслить проблему 

развития педагогической науки в исторической ретроспективе. Для выполнения задания 

самостоятельной работы студенту необходимо применить исторический метод к анализу 

этапов развития педагогики; использовать элементы историко-педагогического опыта в 

своей образовательной деятельности; применить опыт анализа и экспликации 

социокультурных и ценностно-целевых оснований ведущих образовательных парадигм и 

педагогических систем прошлого.  

Темы рефератов: 

1. Технология формирования коммуникативной компетенции ребёнка. 

2. Технология создания психологического климата. 

3. Технология создания ситуации успеха и неуспеха. 

4. Технология педагогической реакции на поступок. 

5. Технология работы с детьми осложненного поведения. 

6. Технология воспитания как феномен педагогической науки и практики. 

7. Сущность и особенности отечественных и зарубежных технологий воспитания.  

8. Современные авторские воспитательные системы и технологии. 

9. Технология разрешения педагогических ситуаций. 

10. Контроль и оценка эффективности реализации педагогических технологий в 

учебно-воспитательном процессе. 

11. Видовые особенности коллективных технологий современного общения. 

12. Инновация как источник современных образовательных технологий. 

 

Форма выполнения задания самостоятельной работы: разработка презентации.  

 

Методические рекомендации и разъяснения: презентации рассматриваются как 

вспомогательное дидактическое средство обучения, используемое студентами на 
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семинарских занятиях в качестве основного теоретического материала или комментария, 

дополнений и объяснений. Презентация содержит от 1 до 18 слайдов. 

Темы презентаций. 

1. Инновационные процессы в российском образовании: сущность и перспективы. 

2. Традиционные технологии воспитания. 

3. Локальные воспитательные технологии. 

Помимо этих тем презентацию можно разработать по теме написанного студентом 

реферата. 

 

Форма выполнения задания самостоятельной работы: индивидуальная и 

групповая творческая работа (творческие задания, педагогические ситуации). 

Методические рекомендации и разъяснения: Педагогические ситуации 

представляют собой совокупность условий и обстоятельств, требующих быстрого 

принятия психологически и педагогически верного решения. Способность находить 

оптимальное решение в трудной, нестандартной ситуации является важным признаком 

сформированности психологической и педагогической культуры.  

Соответственно многообразию педагогических ситуаций выделяются и различные 

педагогические задачи, которые необходимо студенту научиться выполнять. Это поможет 

ему быстрее принимать решения в его будущей педагогической деятельности. В 

зависимости от изучаемой темы преподаватель даёт студенту различные педагогические 

творческие задания, которые представлены в оценочных материалах по дисциплине 

«Современные образовательные технологии». 

 

Характеристика основных понятий и определений, необходимых студенту для 

усвоения данного раздела: 

Воспитание – 1) процесс систематического и целенаправленного воздействия на 

духовное и физическое состояние личности. 

2) процесс и результат взаимодействия воспитателя с воспитанником с целью его 

личностного развития и усвоения социальных норм и культурных ценностей, подготовки 

к самореализации в том обществе, в котором он живёт. 

Воспитание – целенаправленное управление процессом развития человека через 

его включение в различные виды социальных отношений в учебе, общении, игре, 

практической деятельности. 

Воспитание (как общественное явление) – сложный и противоречивый социально-

исторический  процесс  передачи  новым  поколениям  общественно-исторического  

опыта, осуществляемый  всеми социальными  институтами: общественными 

организациями,  средствами массовой информации и культуры, церковью, семьей, 

образовательными учреждениями разного уровня и направленности. Воспитание 

обеспечивает общественный прогресс и преемственность поколений.  

Воспитание (как педагогическое явление) – 1) целенаправленная 

профессиональная  деятельность педагога, содействующая  максимальному  развитию 

личности ребенка, вхождению его в контекст современной культуры, становлению как 

субъекта собственной жизни, формированию его мотивов и ценностей; 2) целостный,  

сознательно  организованный  педагогический,  процесс   219 формирования и 

образования личности в учебно-воспитательных учреждениях специально 

подготовленными специалистами; 3) целенаправленная, управляемая и открытая система 

воспитательного взаимодействия детей и взрослых, в которой  воспитанник  является  

паритетным  участником  и  есть  возможность вносить в нее (систему) изменения, 

способствующие оптимальному развитию детей (в этом определении ребенок является и 

объектом, и субъектом); 4) предоставление  воспитаннику  альтернативных способов  

поведения  в  различных ситуациях, оставляя за ним право выбора и поиска своего пути; 

5) процесс и результат целенаправленного влияния на развитие личности, ее отношений, 



 25 

черт, качеств, взглядов, убеждений, способов поведения в обществе (в этой позиции 

ребенок – объект педагогического воздействия); 6) целенаправленное создание условий 

для освоения человеком культуры, перевода ее в личный опыт через организованное 

длительное воздействие на развитие индивида со стороны окружающих воспитательных 

институтов, социальной и природной среды, с учетом его потенциальных возможностей с 

целью стимулирования его саморазвития и самостоятельности; 7) (в самом узком, 

конкретном значении) составные части целостного воспитательного процесса: 

умственное, направленное и т.д. воспитание.  

Воспитательная система – совокупность взаимосвязанных компонентов, 

составляющих целостную социально-педагогическую структуру и выступающих 

постоянно действующими факторами воспитания.  

Воспитательная система – совокупность взаимосвязанных компонентов, 

составляющих целостную социально-педагогическую структуру и выступающих 

постоянно действующими факторами воспитания. 

Воспитательная система – комплекс воспитательных целей, людей, их 

реализующих в процессе целенаправленной деятельности, отношений, возникающих 

между ее участниками; освоенная среда и управленческая деятельность по обеспечению 

жизнеспособности ВС. Создается для реализации педагогических целей и обеспечения 

развития личности учащихся. Выделяют: традиционные ВС. массовых школ, 

малочисленных сельских школ, профильных учебных заведений и т. д. 

Воспитательная система  – это единство целей, содержания, организационных 

форм, методов, средств, обеспечивающих формирование личности с заранее 

определёнными качествами, взглядами, убеждениями (Ю.К. Бабанский). 

Самовоспитание – осознанная, целеустремленная деятельность человека, 

направленная на саморазвитие, самообразование, совершенствование положительных и 

преодоление отрицательных личностных качеств. 

Самовоспитание – один из видов человеческой деятельности,  ведущей функцией 

которой  является самоопределение  личности в игровой, учебной, трудовой, 

общественной и других видах деятельности и общения с целью развития у себя социально 

и личностно значимых качеств.  

Технология воспитания – научно обоснованная система принципов, форм, 

методов и приёмов воспитывающего воздействия на внутренний духовный мир личности, 

на условия формирования и функционирования механизма общения людей. 

Технология коллективного творческого воспитания – продуманная система 

ключевых мероприятий, которая благодаря целенаправленной деятельности педагогов 

направлена на комплексное решение задач гармонического развития личности. 

Краткие выводы, ориентирующие студента на определенную совокупность 

сведений, основных идей, ключевых положений, систему доказательств, которые 

необходимо усвоить: основные педагогические технологии, применяемые в 

воспитательном процессе учебного заведения, общепедагогические технологии 

воспитательного процесса, традиционные и локальные воспитательные технологии.  

Контрольные вопросы, предназначенные для самопроверки знаний, должны 

быть направлены на воспроизведение теоретического материала; раскрытие причинно-

следственных связей; обобщение, систематизацию и анализ знаний по изучаемому 

модулю. 
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1.3 Общие рекомендации по организации самостоятельной работы 

 

1. Методические указания по работе в сети Интернет. 

Для выполнения самостоятельной работы может понадобиться использование 

сайтов Интернет, рекомендуется обращаться только к тем сайтам, где представляется 

качественная экспертная информации по обозначенной проблеме. В рекомендациях к 

заданиям даны их адреса и объяснения что можно и нужно использовать при подготовке 

ответов заданий. Если необходимо дополнительно использовать какую-либо информацию, 

рекомендуется предварительно получить консультацию о выборе источников информации 

у ведущего преподавателя. 

 

2. Методические рекомендации по подготовке реферата. 

Реферат - (от латинского «докладываю», «сообщаю») – это краткое изложение в 

письменной форме содержания одной или нескольких книг, статей, научных работ, 

критический обзор данных источников, итог углубленной самостоятельной работа над 

определенной темой. Реферат должен отражать и точку зрения автора на эту проблему, 

освещать имеющийся практический опыт. Реферат должен отражать и точку зрения 

автора на эту проблему, освещать имеющийся практический опыт. Реферат не содержит 

поучительных интонаций – он знакомит, описывает имеющийся материал. По характеру 

информации он носит информационный и пропагандистский характер. Описательно-

информационный стиль реферата используется в том случае, если задача. состоит в 

создании целостной картины развития той или иной отрасли науки или практики, где бы 

квалифицированный читатель сам мог отобрать то, что ему нужно. Пропагандистский 

(рекомендательный) характер присущ реферату более узкой тематики, где отбор 

материала и характер его обработки направлены на популяризацию наиболее значимого и 

ценного материала, т.е. это пропаганда передового опыта. Реферат - это простейший вид 

научной работы в структуре УИРС. 

Основные цели реферата: 

- формирование навыков самостоятельной работы с литературой, ее 

систематизации; 

- развитие способности к творческому мышлению, научному анализу, синтезу; 

- приобретение навыков логически, убедительно выражать мысль; 

- формирование умения делать правильные выводы; 

- закрепление и углубление теоретических знаний по конкретной проблеме. 

Методические указания по работе студента над рефератом содержат этапы работы 

над данным видом издания, которые включают: 

 выбор темы, предложенной преподавателем, или формирование темы самим 

студентом, актуальной по своему значению и оригинальной, интересной по содержанию; 

 подбор и изучение основных источников, необходимых при написании 

рефератов (доклада); 

 составление списка литературы; 

 обработку и систематизацию информации; 

 разработку плана реферата (доклада); 

 требования к его содержанию; 

 публичное выступление.   

Основной задачей подготовки реферата по курсу изучаемой дисциплины является 

закрепление и дальнейшее углубление студентами теоретических знаний. 

В ходе подготовки реферата студент должен проявить способности к творческому 

поиску, критическому отбору материала, умение анализировать сформулированную 

проблему в области оценки эффективности, делать выводы, вносить и обосновывать свои 

предложения по разрабатываемой теме. 
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Реферат представляет собой адекватное по смыслу изложение содержания 

первичного текста. Реферат отражает главную информацию, содержащуюся в 

первоисточнике, новые сведения, существенные данные. Реферат может быть 

репродуктивным, воспроизводящим содержание первичного текста, и продуктивным, 

содержащим критическое или творческое осмысление реферируемого источника. 

Репродуктивные рефераты бывают двух видов: реферат-конспект и реферат-

резюме.  

Реферат-конспект содержит в обобщенном виде фактическую информацию, 

иллюстративный материал, сведения о методах исследования, полученных результатах и 

возможностях их применения.  

Реферат-резюме приводит только основные положения, тесно связанные с темой 

текста. 

Продуктивные рефераты представлены рефератом-обзором и рефератом-докладом.  

Реферат-обзор составляется на основании нескольких первичных текстов, дает 

сопоставление различных точек зрения по конкретному вопросу.  

Реферат-доклад имеет развернутый характер наряду с анализом информации, 

приведенной в первоисточнике, дает объективную оценку состояния проблемы. 

Реферат состоит из введения; основной части (которая может разбиваться на 

разделы, подразделы); заключения; списка использованных источников. 

Работа над планом: 

Работу над планом реферата необходимо начать еще на этапе изучения литературы. 

План – это точный и краткий перечень положений в том порядке, как они будут 

расположены в реферате. Он содержит этапы раскрытия темы (Черновой набросок плана 

будет в ходе работы дополняться и изменяться. Существует два основных типа плана: 

простой и сложный (развернутый). В простом плане содержание реферата делится на 

параграфы, а в сложном на главы, параграфы и пункты. Но как построить грамотно план 

реферата? Конкретного рецепта здесь не существует, большую роль играет то, как 

предполагается расставить акценты, как сформулирована тема и цель работы. При 

описании, например, исторического события можно остановиться на стандартной схеме: 

причины события, этапы и ход события,  итоги и значения исторического события. 

При работе над планом реферата необходимо помнить, что формулировка пунктов 

плана не должна повторять формулировку темы (часть не может равняться целому). 

Работа над введением: 

Введение – одна из составных и важных частей реферата. При работе над 

введением необходимо опираться на навыки, приобретенные при написании изложений и 

сочинений. В объеме реферата введение, как правило, составляет 1-2 машинописные 

страницы.  

Введение содержит: 

 вступление,  

 обоснование актуальности выбранной темы,  

 формулировку цели и задач реферата,  

 краткий обзор литературы и источников по проблеме,  

 историю вопроса, 

 вывод. 

Вступление – это 1-2 абзаца, необходимые для начала.Желательно, чтобы 

вступление было мотивирующим, а, возможно, тема реферата потребует того, чтобы 

начать, например, с изложения какого-то определения, типа «политические отношения – 

это…». 

Обоснование актуальности выбранной темы - это, прежде всего, ответ на вопрос: 

«почему я выбрал(а) эту тему реферата, чем она меня заинтересовала?». Нужно связать 

тему реферата с современностью. 

Формулирование  цели  и  задач  реферата: 
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Выбрав тему реферата и изучив литературу, необходимо сформулировать цель 

работы и составить план реферата. 

Цель – это осознаваемый образ предвосхищаемого результата.  

Определяясь с целью дальнейшей работы, параллельно надо думать над 

составлением плана: необходимо четко соотносить цель и план работы. 

Можно предложить два варианта формулирования цели: 

1. Формулирование цели при помощи глаголов: исследовать, изучить, 

проанализировать, систематизировать, осветить, изложить (представления, сведения), 

создать, рассмотреть, обобщить и т.д.: 

 обобщить – сделав вывод; выразить основные результаты в общем положении; 

придать общее значение чему-нибудь; 

 изучить – постичь учением, усвоить в процессе обучения; научно исследовать, 

познать; внимательно наблюдая, ознакомиться, понять; 

 изложить – описать, передать устно или письменно; кратко пересказать 

содержание чего-нибудь; 

систематизировать – привести в систему. Система – определенный порядок в 

расположении и связи действий. 

2.  Формулирование цели с помощью вопросов. 

Цель разбивается на задачи – ступеньки в достижении цели. Задача – то, что 

требует исполнения, разрешения. Поставить задачу. 

Краткий обзор литературы и источников по проблеме – в этой части работы над 

введением необходимо охарактеризовать основные источники и литературу, с которой 

автор работал, оценить ее полезность, доступность, высказать отношение к этим книгам. 

История вопроса – это краткое освещение того круга представлений, которые 

сложились в науке по данной проблеме и стали автору известны.  

Вывод – это обобщение, которое необходимо делать при завершении работы над 

введением. 

Требования к содержанию реферата 

 Содержание реферата должно соответствовать теме, полностью ее раскрывать. 

Все рассуждения нужно аргументировать. Реферат показывает личное отношение автора к 

излагаемой теме. Следует стремиться к тому, чтобы изложение было ясным, простым, 

точным и при этом выразительным. При изложении материала необходимо соблюдать 

общепринятые правила: 

 обязательно ставить фамилию перед инициалов при упоминании в тексте; 

 начинать с новой строки каждую главу (параграф); 

 необходимо указывать источники, т.е. приводить ссылки при изложении 

различных точек зрения и научных положений, цитат, выдержек из литературы;  

 не рекомендуется вести повествование от первого лица единственного числа 

(такие утверждения лучше выражать в безличной форме). 

Правила оформления ссылок: 

 В реферате сведения об использованной литературе приводятся чаще всего в 

скобках после слов, к которым относятся. В скобках сначала указывается номер книги в 

списке литературы, а затем через запятую страница. Если ссылка оформляется на цитату 

из многотомного сочинения, то после номера книги римской цифрой указывается номер 

тома, а потом номер страницы. 

Работа над заключением: 

 Заключение – самостоятельная часть реферата. Оно не должно быть пересказом 

содержания работы. Заключение должно содержать: 

 основные выводы в сжатой форме; 

 оценку полноты и глубины решения тех вопросов, которые вставали в процессе 

изучения темы. 
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Работа над рефератом осуществляется в срок, определенный преподавателем. 

Объем реферата - до 30 страниц рукописного текста  

Правила оформления библиографических списков:  

 Список литературы помещается в конце реферата и пронумеровывается. 

 Сведения о списке литературы излагаются в алфавитном порядке. Сведения о 

книге даются по плану: 

 автор (фамилии и инициалы)  

 название книги без кавычек; 

 место издания, название издательства, год издания 

 номер (номера) страницы); 

Пример: Левандовский А.А, Россия в XX веке. Учебник. М.: Просвещение, 1997. 

 Если речь идет о статье, напечатанной в сборнике, журнале или газете. Сведения 

о газетно-журнальных статьях даются по плану: 

 название сборника, журнала, газеты; 

 место издания и год издания (если сборник); 

 год, номер журнала или дата выхода газеты, страница. 

Пример: Пленков О.Ю. Феномен фашизма: некоторые аспекты интерпретации // 

Обществознание в школе. – 1999. - №1. – С.10-16. 

В библиографическом описании не разрешается сокращать фамилии авторов, а 

также заглавия книг и статей. Сокращаются только названия только двух городов: Москва 

(М.), Санкт-Петербург (СПб.). Названия остальных городов пишутся без сокращений. 

 Если книга издавалась параллельно в двух городах, названия их приводятся 

через точку с запятой. 

Требования к оформлению реферата 

1. Соответствие названия работы ее содержанию, четкая целевая направленность. 

2. Логическая последовательность изложения материала, базирующаяся на 

прочных теоретических знаниях по избранной теме.  

3. Необходимая глубина исследования практических результатов работы. 

4. Конкретность представления практических результатов работы. 

5. Корректное изложение материала и грамотное оформление работы. 

Титульный лист является первым листом документа, единую форму которого 

устанавливает ГОСТ 2.105-79  №3). Титульный лист выполняется на листах формата А4 

размером 210 Х 297мм. В верхней части титульного листа пишется, в какой организации 

выполняется работа, далее буквами увеличенного кегля указывается тип («Реферат») и 

тема работы. В правой части рекомендуется помещать фамилии, инициалы преподавателя 

и исполнителя, подпись  и дату. Подпись и дату заполняют строчными буквами. 

Размер полей: левое – 30 мм, правое – 15 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм.  

 Нумерация страниц в работе должна быть сквозной, начинаться с титульного 

листа и заканчиваться на последней странице, включая список литературы и приложений. 

При этом на титульном листе и первой странице работы (оглавлении) номер страницы не 

ставится, но подразумевается. Номера страниц проставляются  арабскими цифрами по 

центру вверху. 

Каждая глава в тексте должна иметь заголовок в точном соответствии с 

наименованием в содержании.  

 Текст работы пишется разборчиво на одной стороне листа (формата А4) с 

широкими полями слева, страницы пронумеровываются. При изложении материала нужно 

четко выделять отдельные части (абзацы), главы и параграфы начинать с новой страницы, 

следует избегать сокращения слов. 

Текст работы набирается на компьютере, соблюдая правила (в дополнение к 

вышеуказанным): 

 набор текста реферата необходимо осуществлять стандартным (Times New 

Roman) шрифтом; 
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 кегль 14; 

 заголовки следует набирать 14 шрифтом (выделять полужирным); 

 межстрочный интервал полуторный; 

 разрешается интервал между абзацами; 

 отступ в абзацах 1,25 см.; 

 объем реферата 10 – 15 страницы. 

 Наименования разделов и подразделов должны быть краткими, состоящими из 

ключевых слов, несущих основную смысловую нагрузку. Наименования разделов 

записываются в виде заголовков (симметрично тексту)  прописными заглавными) 

буквами. Наименования подразделов записываются в виде заголовка строчными буквами, 

кроме первой прописной. Заголовки должны включать от двух до четырнадцати слов (не 

более двух строк). Переносы слов в заголовках не допускаются. Точку в конце заголовка 

не ставят. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. Заголовок 

не должен быть последней строкой на странице. 

Подготовка к защите и порядок защиты реферата:  

 Необходимо заранее подготовить тезисы выступления (план-конспект). 

 Порядок защиты реферата: 

 краткое сообщение, характеризующее задачи работы, ее актуальность, 

полученные результаты, вывод и предложения. 

 ответы студента на вопросы преподавателя. 

 отзыв руководителя-консультанта о ходе выполнения работы. 

Перед предъявлением задания проверьте себя на свободное владение информацией 

из вашей работы. Оцените свое понимание материала, для чего сформулируйте несколько 

вопросов, которые Вы можете задать по теме работы. Эти действия будут полезны, так как 

Вам придется делать презентацию анализа на занятиях и отвечать на возможные вопросы. 

Кроме того, письменно оформленные вопросы помогут Вам подготовиться к обсуждению 

данной темы и участвовать в дискуссии, которая будет проводиться по завершению 

изучения материала. 

 

3. Методические указания по оформлению презентаций 

 

Презентация – это продукт самостоятельной работы студента, представляющий 

собой медиа работу, сопровождающую устное выступление и обеспечивающую 

эффективность восприятия излагаемого в ходе выступления материала. 

Тематика и наполняемость подготавливаемых студентами презентаций 

определяется тематикой докладов, сообщений и выступлений, которые готовятся по 

соответствующим вопросам изучаемых тем. 

Презентация – это практика комплексного выступления, показа и объяснения 

материала для аудитории или учащегося с использованием медиа работы. Медиа работа в 

структуре презентации (далее – презентация) может представлять собой сочетание текста, 

иллюстраций к нему, гипертекстовых ссылок, компьютерной анимации, графики, видео, 

музыки и звукового ряда (но не обязательно всё вместе), которые организованы в единую 

среду, выдержаны в едином графическом стиле. Кроме того, презентация имеет сюжет, 

сценарий и структуру, организованную для удобного восприятия информации. 

Отличительной особенностью презентации является её интерактивность, то есть 

создаваемая для пользователя возможность взаимодействия через элементы управления. 

Вне зависимости от исполнения презентация должна четко выполнять поставленную цель: 

помочь донести требуемую информацию об объекте презентации. 

Чаще всего презентация представляет собой совокупность слайдов. Но презентация 

– это не просто слайды с текстом и картинками, сопровождающие выступление. Слайды – 

всего лишь иллюстративный материал к выступлению, элемент презентации. Презентация 

– это, по сути, базовые тезисы выступления, акцентирующие внимание слушателей на 
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самом главном. При помощи различных аудиовизуальных способов презентация призвана 

выступающему сохранять, а слушателям – «видеть» и в необходимых контекстах 

оперативно воспроизводить единую смысловую линию в выступлении.  

Презентация состоит из слайдов. Целесообразно придерживаться следующего 

правила: один слайд – одна мысль. Убедительными бывают презентации, когда на одном 

слайде дается тезис и несколько его доказательств. Чтобы учесть психологические 

закономерности восприятия информации, при разработке презентаций полезно 

использовать на слайде не более тридцати слов и пяти пунктов списка 

Мультимедийные презентации – это сочетание самых разнообразных средств 

представления информации, объединенных в единую структуру. Чередование или 

комбинирование текста, графики, видео и звукового ряда позволяют донести информацию 

в максимально наглядной и легко воспринимаемой форме, акцентировать внимание на 

значимых моментах излагаемой информации, создавать наглядные эффектные образы в 

виде схем, диаграмм, графических композиций и т. п. 

Мультимедийные презентации обеспечивают  наглядность, способствующую 

комплексному восприятию  материала,  изменяют скорость подачи материала, облегчают 

показ  фотографий, рисунков, графиков, географических карт, исторических или 

труднодоступных материалов. Кроме того, при использовании анимации и вставок 

видеофрагментов возможно продемонстрировать динамичные процессы. Преимущество  

мультимедийных презентаций - проигрывание аудиофайлов, что обеспечивает 

эффективность восприятия информации: излагаемый материал подкрепляется 

зрительными образами и воспринимается на уровне ощущений. 

Презентации рассматриваются как вспомогательное дидактическое средство 

обучения, используемое студентами на семинарских занятиях в качестве основного 

теоретического материала или комментария, дополнений и объяснений. 

Под электронной презентацией понимается логически связанная 

последовательность слайдов, объединенных одной тематикой и общими принципами 

оформления. При создании презентаций необходимо придерживаться следующих правил: 

 на титульном листе располагается название дисциплины, фамилия и инициалы 

студента, контактная информация; 

 на отдельном слайде приводится план выступления; 

 оформление слайдов производится в едином формате, стиле и цветовой гамме, 

при условии, что педагогическая технология не требует иного; 

 презентация должна заканчиваться итоговым слайдом, на котором помещаются 

основные выводы по выступлению, список литературы для самостоятельного изучения 

темы. 

Презентация содержит от 1 до 18 слайдов. Первый слайд титульный, где 

прописывается тема и автор работы.  

Требования к грамотно составленным слайдам. 

-Не должно быть никаких лишних деталей! Оставляется только главное. Другими 

словами, следует обобщать материал, чтобы всё было коротко и ясно. 

-Единый стиль. Должны быть одинаковые шрифты в логических блоках, единое 

цветовое решение, одинаковый фон. Это нужно для того, чтобы создавалось впечатление 

единой работы. 

-Читаемые шрифты. Они должны быть хорошо различимыми и легко читаемыми. 

-Адекватные цвета. При подборе цветов следует помнить, что на экране монитора 

все будет выглядеть гораздо лучше, чем на доске через проектор. Поэтому следует 

использовать контрастные цвета для фона и текста. 

Правила шрифтового оформления:  

1. Шрифты с засечками читаются легче, чем гротески (шрифты без засечек).  

2. Для основного текста не рекомендуется использовать прописные буквы.  
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3. Шрифтовой контраст можно создать посредством: размера шрифта, толщины 

шрифта, начертания, формы, направления и цвета.  

Правила выбора цветовой гаммы:  

1. Цветовая гамма должна состоять не более чем из двух-трех цветов.  

2. Существуют не сочетаемые комбинации цветов.  

3. Черный цвет имеет негативный (мрачный) подтекст.  

4. Белый текст на черном фоне читается плохо (инверсия плохо читается).  

Правила общей композиции:  

1. На полосе не должно быть больше семи значимых объектов, так как человек не в 

состоянии запомнить за один раз более семи пунктов чего-либо.  

2. Логотип на полосе должен располагаться справа внизу (слева наверху и т. д.).  

3. Логотип должен быть простой и лаконичной формы.  

4. Дизайн должен быть простым, а текст – коротким.  

5. Изображения домашних животных, детей, женщин и т.д. являются 

положительными образами.  

6. Крупные объекты в составе любой композиции смотрятся довольно неважно.  

Аршинные буквы в заголовках, кнопки навигации высотой в 40 пикселей, верстка в 

одну колонку шириной в 600 точек, разделитель одного цвета, растянутый на весь экран 

— все это придает дизайну непрофессиональный вид. Не стоит забывать, что на каждое 

подобное утверждение есть сотни примеров, доказывающих обратное. Поэтому 

приведенные утверждения нельзя назвать общими и универсальными правилами дизайна, 

они верны лишь в определенных случаях. Рекомендации по дизайну презентации Чтобы 

презентация хорошо воспринималась слушателями и не вызывала отрицательных эмоций 

(подсознательных или вполне осознанных), необходимо соблюдать правила ее 

оформления. Презентация предполагает сочетание информации различных типов: текста, 

графических изображений, музыкальных и звуковых эффектов, анимации и 

видеофрагментов. Поэтому необходимо учитывать специфику комбинирования 

фрагментов информации различных типов. Кроме того, оформление и демонстрация 

каждого из перечисленных типов информации также подчиняется определенным 

правилам. Так, например, для текстовой информации важен выбор шрифта, для 

графической – яркость и насыщенность цвета, для наилучшего их совместного восприятия 

необходимо оптимальное взаиморасположение на слайде. Рассмотрим рекомендации по 

оформлению и представлению на экране материалов различного вида.  

Текстовая информация:  

 размер шрифта: 24–54 пункта (заголовок), 18–36 пунктов (обычный текст); 

 цвет шрифта и цвет фона должны контрастировать (текст должен хорошо 

читаться), но не резать глаза;   

 тип шрифта: для основного текста гладкий шрифт без засечек (Arial, Tahoma, 

Verdana), для заголовка можно использовать декоративный шрифт, если он хорошо 

читаем;  курсив, подчеркивание, жирный шрифт, прописные буквы рекомендуется 

использовать только для смыслового выделения фрагмента текста.  

Графическая информация:   

 рисунки, фотографии, диаграммы призваны дополнить текстовую информацию 

или передать ее в более наглядном виде;   

 желательно избегать в презентации рисунков, не несущих смысловой нагрузки, 

если они не являются частью стилевого оформления;   

 цвет графических изображений не должен резко контрастировать с общим 

стилевым оформлением слайда;  иллюстрации рекомендуется сопровождать 

пояснительным текстом; 

 если графическое изображение используется в качестве фона, то текст на этом 

фоне должен быть хорошо читаем.  
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Анимация, анимационные эффекты используются для привлечения внимания 

слушателей или для демонстрации динамики развития какого-либо процесса. В этих 

случаях использование анимации оправдано, но не стоит чрезмерно насыщать 

презентацию такими эффектами, иначе это вызовет негативную реакцию аудитории.  

Звук,  звуковое сопровождение должно отражать суть или подчеркивать 

особенность темы слайда, презентации;  необходимо выбрать оптимальную громкость, 

чтобы звук был слышен всем слушателям, но не был оглушительным;  если это фоновая 

музыка, то она должна не отвлекать внимание слушателей и не заглушать слова 

докладчика.  

Чтобы все материалы слайда воспринимались целостно, и не возникало диссонанса 

между отдельными его фрагментами, необходимо учитывать общие правила оформления 

презентации.  

Единое стилевое оформление  может включать:  

 определенный шрифт (гарнитура и цвет), цвет фона или фоновый рисунок, 

декоративный элемент небольшого размера и др.;   

 не рекомендуется использовать в стилевом оформлении презентации более 3 

цветов и более 3 типов шрифта;   

 оформление слайда не должно отвлекать внимание слушателей от его 

содержательной части;  все слайды презентации должны быть выдержаны в одном стиле; 

 содержание и расположение информационных блоков на слайде  

информационных блоков не должно быть слишком много (3-6);  

 рекомендуемый размер одного информационного блока – не более 1/2 размера 

слайда; 

 желательно присутствие на странице блоков с разнотипной информацией (текст, 

графики, диаграммы, таблицы, рисунки), дополняющей друг друга;   

 ключевые слова в информационном блоке необходимо выделить; 

 информационные блоки лучше располагать горизонтально, связанные по смыслу 

блоки – слева направо;   

 наиболее важную информацию следует поместить в центр слайда; 

 логика предъявления информации на слайдах и в презентации должна 

соответствовать логике ее изложения.  

Помимо правильного расположения текстовых блоков, нужно не забывать и об их 

содержании – тексте. В нем ни в коем случае не должно содержаться орфографических 

ошибок. Также следует учитывать общие правила оформления текста. После создания 

презентации и её оформления, необходимо отрепетировать ее показ и свое выступление, 

проверить, как будет выглядеть презентация в целом (на экране компьютера или 

проекционном экране), насколько скоро и адекватно она воспринимается из разных мест 

аудитории, при разном освещении, шумовом сопровождении, в обстановке, максимально 

приближенной к реальным условиям выступления. 

Наиболее распространенные ошибки при создании презентации: 

 К каждому новому слайду ставится другой эффект перемены слайда. Это 

хорошо тогда, когда мы показываем знакомым большое количество фотографий. Но при 

пояснении материала это лишь отвлекает внимание от содержимого, в итоге доклад 

расфокусируется», теряет единую линию восприятия, интерес с содержания 

переключается на визуальные эффекты 

 Наличие чрезмерной анимации, что отвлекает внимание слушателей, так как 

постоянно движущиеся объекты не позволяют сосредоточиться на мысли выступающего и 

удерживать её в оперативной памяти. 

 Применяются разные фоны у каждого слайда. Это следует делать только в 

редких случаях, когда это действительно оправдано. В целом рекомендуется использовать 

другой фон только на первом (титульном) слайде. 
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 Ошибкой является так же безудержная разноцветность и пестрота в структуре 

одного слайда. 

 Каждый слайд содержит в полном объеме ту текстовую информацию, которая 

устно воспроизводится выступающим. 

 Слайд содержит подробную текстовую или табличную информацию большого 

объема, что трудно воспринять одним взглядом и затруднительно прочитать. 

 

4. Методические указания по тематическому обзору литературы 

(инструкция): 

1. Работа по изучению литературных источников включает в себя:  

 просмотровое чтение с целью ознакомления с другими источниками по теме 

исследования; 

 первичное ознакомление с литературой обуславливает формирование 

целостного представления о проблеме, основном содержании того или иного материала 

(знакомство с аннотацией, введением, оглавлением, заключением);  

 оценка степени важности каждого источника, для определения дальнейшего 

способа проработки  и использования содержания литературы: тщательное изучение с 

краткой записью; выборочное изучение с выписками; общее ознакомление с 

аннотированием и т.д. 

2. Изучающее чтение: 

 внимательное прочтение;  

 фиксирование на отдельных листах или карточках своих мыслей  и замечаний, 

возникающие при чтении; 

 обзор (текстовый, рисуночный, схематичный) результатов изучения литературы 

по каждому вопросу. 

Важной составной частью самостоятельной работы студентов является 

переосмысление услышанного на лекциях с определенных позиций и дальнейшее 

изучение проблем с привлечением новейших научных данных. Для этого студенту 

необходимо научиться работать с научной литературой (монографиями, журнальными 

статьями, сборниками, рецензиями, брошюрами и т.п.). 

Монография - это научное произведение, содержащее всестороннее теоретическое 

исследование одной проблемы или темы и принадлежащее одному или нескольким 

авторам, придерживающимся единой точки зрения. 

Брошюра - непериодическое издание небольшого объема (свыше четырех, но не 

более 48 стр.), издаваемое в мягкой обложке. 

Сборник научных статей - объединяет статьи разных-авторов, посвященные одной 

научной проблеме, но рассматривающие ее часто с различных точек зрения. 

Журнальная статья имеет обычно строго ограниченный объем, не более 8-10 

страниц. В статье рассматриваются научные вопросы с обоснованием их актуальности в 

теоретическом и практическом значениях, с описанием методики и результатов прове-

денного исследования. 

Рецензия - статья, в которой критически рассматривается одно или несколько 

научных произведений, дается анализ исследований и оценка изложения, отзывов о нем. 

Рецензирование научных произведений требует прочных знаний в определенной области 

науки, техники, культуры, основательного знакомства с ранее опубликованной и 

новейшей литературой. 

Аннотация - это краткая характеристика книги, статьи, рукописи. В ней кратко 

излагаются их основное содержание, а также сведения о том, для какого круга читателей 

предназначено данное произведение, какую цель преследует информация. 

Тезисы доклада - обычно публикуются для предварительного ознакомления с 

основными положениями автора. Весьма лаконично, почти телеграфным слогом, в них 

дается научная информация о содержании намеченного автором сообщения. В тезисах 
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выделяется основная идея (центральный пункт доклада) и в нескольких пунктах 

освещаются другие стороны вопроса. 

В реферате критически и всесторонне рассматривается то, что сделано по теме 

исследования, приводятся в определенную систему научные результаты, выделяются 

главные линии развития явления и дополнительные его стороны. 

Учебное и методическое пособия предназначаются для педагогических целей. Они 

рассматривают один из вопросов учебной программы того или иного курса на серьезной 

научной основе, а также рекомендуют способы выполнения практических заданий. 

Анализ научной литературы 

Анализ научной литературой – основная часть подготовительного этапа работы над 

рефератом, статьей, докладом, ВКР/диссертацией. Поначалу может показаться, что 

литература по теме – это бескрайний океан, в котором невозможно найти ориентиры. 

Однако, если выбран правильный метод последовательного ознакомления с источниками, 

это затруднение будет преодолено, и Вы в скором времени научитесь свободно 

ориентироваться в литературе по выбранной Вами теме. 

Логическим центром работы над научной литературой является процесс 

формулировки и уточнения проблемы исследования. Чтобы верно поставить проблему, 

необходимо понять, что в выбранной теме уже разработано до Вас, что слабо разработано, 

а чего вообще никто не касался, а это возможно лишь на основе изучения имеющейся 

литературы.  

Основное место в общем процессе занимает работа с литературой. Обращение к 

литературе, ее подбор, логика и последовательность работы над ней определяются 

спецификой проблемы, а четкость и эффективность Ваших усилий зависят от четкости и 

логической правильности постановки проблемы. 

Проблема – это своего рода граница между знанием и незнанием. Она возникает 

тогда, когда прежнего знания становится недостаточно, а новое еще не приняло развитой 

формы. Актуальность темы по сути и определяется наличием в науке такой ситуации, 

которая чаще всего возникает в результате открытия новых фактов, явно 

неукладывающихся в рамки прежних теоретических представлений. 

Этой задаче в конечном счете и служит работа с литературой.  

Вам понадобится делать выписки, причем оптимальным для себя способом, так, 

чтобы в дальнейшем было легко работать с их помощью. 

Добросовестный исследователь создает своеобразный банк данных по своей 

научной работе, при этом одни, читая статьи, монографии и т.д., делают выписки типа 

конспектов, другие практически переписывают те или иные работы, а третьи – 

выписывают лишь цитаты. Сколько исследователей – столько и методов. Но нужно 

выбрать такой метод обработки информации, который лучше всего соответствует Вашим 

индивидуальным особенностям, темпу мышления, объему памяти, широте ассоциативных 

связей. 

Достаточно затруднительно решить вопрос о том, что именно нужно выписывать. 

Есть опасность и упустить что-то важное, и выписать то, что потом вовсе не потребуется. 

Поэтому многие обучающиеся просто конспектируют работы, надеясь не пропустить 

ничего важного, но в такой конспект попадает много излишнего, из которого будет 

нелегко впоследствии вычленить нужное. Для этого потребуются дополнительная работа 

и дополнительное время, которого всегда не хватает. Кроме того, такой элемент 

информационного банка данных (конспект) представляет собой ухудшенную копию 

литературного источника, и однажды уже потратив время на его обработку и написание 

конспекта, исследователь в ходе написания текста диссертации будет вынужден опять 

тратить время на обработку этого же информационного источника, но уже имея дело с его 

ухудшенной копией, что, естественно, не способствует улучшению качества работы. 

Бессистемные выписки также не представляют собой хорошего способа создания 

информационного обеспечения диссертационного исследования. Наиболее удобным 
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является способ обработки информации на основе составления информационных карточек 

(печатный или электронный вариант). Каждый может делать все это по-своему, лишь бы 

карточки – источники информации максимально эффективно содействовали 

конструированию диссертационного исследования. Карточка может содержать такие 

сведения: 

 

Тема  

Раздел темы  

Общий термин  

Ключевой термин  

Полное название работы с 

выходными данными, количеством страниц 

 

Краткое описание или точная цитата 

с указанием страницы 

 

 

Изучение материала нужно начинать с наиболее фундаментальных работ, в 

которых данная тема освещается в контексте общей парадигмы науки, и двигаться дальше 

в направлении от общего к частному – от базисных положений к более конкретным. 

Целесообразно обращаться к источникам, авторы которых обладают максимальным 

научным авторитетом в данной области. Ориентация на научный авторитет – это хороший 

способ отделения достоверной информации от менее достоверной. Однако работа с 

авторитетными источниками может вызвать неосознанное желание прямого 

заимствования материала. Задача исследователя – найти самостоятельную позицию, ко-

торая опиралась бы на все лучшее, что можно почерпнуть из авторитетных; источников. 

Если студент в своей работе использует недостаточно осмысленный и мало 

переработанный материал, это может привести к тому, что у текста доклада, 

ВКР/диссертации не будет собственной органичной логики, он превратится в нечто 

механически сочлененное, его оригинальность будет чрезвычайно низкой. Следует 

понимать, что необходимое условие присутствия элемента новизны в работе – 

собственное достаточно глубокое осмысление темы в целом. Может случиться так, что 

часть выписанной информации все же окажется бесполезной. При этом ни в коем случае 

не стоит пытаться поместить в диссертацию весь собранный материал. Здесь количество 

может и не перейти в качество. Обилие необязательных для Вашего изложения цитат и 

звучных имен, без которых вполне можно было бы обойтись, вовсе не является 

достоинством, а только загромождает текст и делает расплывчатой мысль, которую Вы 

хотели донести. 

Если Вы занимаетесь исследованием в области конкретных наук, может оказаться 

весьма полезным обращение к работам общеметодологического и философского 

характера, к трудам философов-классиков. Из них можно всегда выбрать доступные пони-

манию положения, которые будут способствовать раскрытию темы. 

Вслед за фундаментальными работами целесообразно заняться конспектированием 

научных статей по теме в периодических изданиях. Для того, чтобы разобраться в 

содержании статьи, необходимо исходить из ее специфики. Научные статьи 

гуманитарного характера в гораздо большей степени насыщены словесными 

рассуждениями и аргументацией. Достоверность гуманитарного знания – принципиально 

иная, чем достоверность точного. В статьях такого рода важное место занимают 

мировоззрение автора, его этические, политические, идеологические взгляды. Ввиду 

такой специфической достоверности гуманитарных статей, содержащаяся в них 

информация может иметь неточности, полемические преувеличения, а иногда искажения, 

вызванные политической конъюнктурой. Поэтому при работе с подобными статьями 

следует особенно тщательно отделять главное от второстепенного, достоверное от 

наносного. 
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Как делать записи 

Обзор и полное представление об определенной области знаний можно получить 

лишь тогда, когда удается вычленить ее основные понятия, главные положения, 

определения и законы. Все это следует выделять в записях и обращать на них особое 

внимание. 

Цель записи - мобилизовать внимание, облегчить запоминание, а затем 

переработку и усвоение записанного. Для этого необходимо записать основные мысли 

так, чтобы можно было легко отыскать нужное место, т.е. запись должна быть короткой и 

обозримой. Поэтому следует оставлять поля, подчеркивать основную мысль и разделять 

отдельные мысли, записывая каждую с новой строки. Записи можно сделать краткими за 

счет сокращений слов или выработки знаков сокращения. 

В учебной работе чаще всего используют следующие виды записей: план, тезисы, 

конспектирование, аннотирование, рецензирование, выписывание цитат и отдельных 

мыслей. 

Составление плана прочитанного связано с необходимостью мысленного охвата 

содержания в целом и выделения в нем смысловых опорных пунктов. В плане излагается 

основной ход развития мысли, последовательность раскрытия вопросов. Это можно 

сделать лишние, выписывание цитат и отдельных мыслей. 

Составление плана прочитанного связано с необходимостью мысленного охвата 

содержания в целом и выделения в нем смысловых опорных пунктов. В плане излагается 

основной ход развития мысли, последовательность раскрытия вопросов. Это можно 

сделать лишь тогда, когда структура книги усвоена и ее содержание понятно. План может 

быть использован при повторении и воспроизведении изучаемого материала. 

Тезисы составляются после того, как сделан глубокий анализ прочитанного, 

выделены главные смысловые моменты изучаемого материала. Необходимость в тезисах 

возникает на том этапе, когда появляется потребность охвата в целом не только структуры 

научаемого материала, но и структуры усвоенного, способов доказательства и т.д. 

Конспектирование - запись основного, существенного содержания книги, но в 

отличие от тезисов, в конспекте излагается фактический материал, делаются выписки, 

пояснения, примеры и т.п. Запись текста дается в собственном изложении. При 

конспектировании следует оставлять широкие поля и не заполнять обратную сторону 

листа с тем, чтобы потом можно было ликвидировать пробелы, добиваясь при этом 

полного отражения понимания того, что прежде не было усвоено. Такое 

конспектирование приводят к формированию умения самостоятельно продуктивно 

мыслить.  

При конспектировании не следует производить запись сразу же после прочтения 

отдельных частей текста. В результате такой работы теряется логическая связь и 

прочитанный материал почти не сохраняется в памяти. Не следует также осуществлять 

запись читаемого с излишней «добросовестностью», переписывая все подряд. Подобное 

переписывание, как правило, не ведет к развитию мысли. 

С самого начала работы над текстом важно приучить себя к правильному ведению 

записей. В качестве рекомендаций предложим следующие правила конспектирования: 

- прежде чем конспектировать книгу, брошюру, статью, запишите фамилию и 

инициалы автора, точнее название произведения, место и год издания; 

- строго придерживайтесь плана книги или статьи, наименование глав, разделов 

записывайте без сокращений; 

- соблюдайте логическую последовательность изложения; 

- не допускайте искажения смысла текста, формулировок; 

- записывайте в конспекте только главные положения первоисточника и их 

аргументации; 

- если мысль автора трудно передать своими словами, необходимо выписать 

цитату, заключить ее в кавычки, указав страницу; 
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- не пишите конспектов без абзацев и полей, ими неудобно пользоваться; 

- подчеркивайте и выделяйте в конспекте пункты, выводы, важные места. 

Используйте для этого общепринятые пометки. Например: «!» - важно, «?» - под 

вопросом, «НВ» - обратить внимание, «ПВ» - педагогически важно и др. Использование 

разноцветных пометок создает лучшую обозримость материала. 

Аннотирование литературы - перечисление основных вопросов, рассматриваемых 

автором в той иди иной работе. При этом особое внимание уделяется вопросам, имеющим 

прямое отношение к изучаемой проблеме. Структура аннотации: автор, название работы 

(книги, статьи), ее выходные данные, основные идеи работы, их новизна, личностное 

отношение к ним. Рецензирование литературы. Рецензия (от лат. рассмотрение) - разбор и 

оценка нового литературного, педагогического и т.п. произведения, выполненного в 

художественном, научном или научно-популярном жанре. Основу рецензии составляет 

разбор, критический анализ конкретного произведения. При этом необходимо учитывать, 

что анализ - это средство решения задачи, позволяющее дать правильную оценку, систему 

аргументов «за» и «против». Однако рецензия может быть и с аргументами только «за» 

или только «против», что зависит от качества, рецензируемого произведения. Составными 

частями рецензии являются: характеристика, оценка и рекомендации. Характеристика 

представляет собой описание произведения, прежде всего краткое раскрытие его 

содержания и особенностей формы.  Оценка - это определение достоинств и недотатков 

произведения и общий вывод. В рекомендациях формулируются советы, для чего и кем 

может быть использована данная рекомендация. 

В психолого-педагогический литературе круг вопросов, рассматриваемых 

рецензентами, может быть следующим: 

- тема, идея произведения;  

- содержание и проблематика; 

- основные события (сюжет произведения); 

- актуальность; 

- позиция автора рецензии по поводу обсуждаемой проблемы. 

В процессе подготовки к самостоятельной профессиональной деятельности 

необходимо постепенно овладевать практическими знаниями и навыками рецензирования. 

На первых порах это могут быть рецензии на рефераты, курсовые работы студентов, затем 

на отдельные книги и статьи, а позже - самостоятельная подготовка рецензий, отзывов, 

аналитических обзоров на различную литературу по изучаемой проблеме. 

 

Информация, полученная из источников, может использоваться в тексте 

диссертации прямо или косвенно. Косвенно – либо внутри Вашего авторского текста в 

органически переработанном виде, либо в виде косвенных цитат, т.е. расширенного 

пересказа в произвольной форме содержания источника со ссылкой на него, но без 

кавычек. Если в тексте используются прямые цитаты, их следует обязательно брать в 

кавычки и давать ссылку. Цитаты позволяют с максимальной точностью передать 

авторскую мысль с целью ее дальнейшего использования для обоснования своих доводов 

или для полемики с автором. Цитаты привлекают и для иллюстрации собственных сужде-

ний. Однако исследователь должен тщательно следить за правильностью цитирования. 

Неполная, неправильная, умышленно искаженная и подогнанная под цели диссертанта 

цитата искажает смысл цитируемого произведения. 

Рассмотрим, как следует оформлять цитаты. 

Общие правила цитирования. 

1. При цитировании необходимо соблюдать следующие общие правила. Текст 

цитаты заключается в кавычки и приводится в той грамматической форме, в какой он дан 

в источнике, с сохранением особенностей авторского написания. Научные термины, 

предложенные другими авторами, не заключаются в кавычки, исключая случаи явной 

полемики. (В этих случаях употребляется выражение «так называемый»). 
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2. Цитирование должно быть полным, без произвольного сокращения цитируемого 

фрагмента и без искажения смысла. Пропуск слов, предложений, абзацев при 

цитировании допускается, если не влечет искажения смысла всего фрагмента, и 

обозначается многоточием, которое ставится на месте пропуска. 

3. Каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, 

библиографическое описание которого приводится в соответствии с требованиями 

библиографических стандартов.  

4. Если вы, приводя цитату, выделяете в ней какие-то слова, то после такого 

выделения в скобах следует указать: (курсив мой – Е.Г.), (подчеркнуто мною – B.JI.), 

(разрядка наша – Ю.Э.). 

Ваши инициалы ставятся и после иных пояснений, введенных в текст цитаты, 

например: «Преподаватели (Ставропольского государственного педагогического 

института. – Б.С.) внимательно следят за научной работой аспирантов». 

Языковые правила оформления цитат 

1. Цитата как самостоятельное предложение (после точки, заканчивающей 

предшествующее предложение) должна начинаться с прописной (большой) буквы, даже 

если первое слово в источнике начинается со строчной (маленькой) буквы. 

Например: 

Стремление понять законы сущего ведет не к рассмотрению случайности в 

качестве объективной реальности, но к ее истолкованию в качестве начальной стадии 

познания объекта. «Нет ничего более противного разуму и природе, чем случайность» 

(Цицерон). (В источнике: «…нет ничего…».) 

2. Цитата, включенная в текст после подчинительного союза (что, ибо, если, 

потому что и т.д.) заключается в кавычки и пишется со строчной буквы, даже если в 

цитируемом источнике она начинается с прописной буквы. 

Например: 

М. Горький писал, что «в простоте слова – самая великая мудрость: пословицы и 

песни всегда кратки, а ума и чувства вложено в них на целые книги». (В источнике: «В 

простоте слова…») 

3. Цитата, помещенная после двоеточия, начинается со строчной буквы, если в 

источнике первое слово цитаты начиналось со строчной буквы (в этом случае перед 

цитируемым текстом обязательно ставится многоточие), и с прописной буквы, если в 

источнике первое слово цитаты начиналось с прописной (в этом случае многоточие перед 

цитируемым текстом не ставится). 

Например: 

С точки зрения исторического тяготения и культурных предпочтений русская 

нация есть нация европейская: «…как русская литература, при всей своей 

оригинальности, есть одна из европейских литератур, так и сама Россия при всех своих 

особенностях есть одна из европейских наций». (Вл. Соловьев). (В источнике: «…и как 

русская…».) 

4. В цитатах сохраняются те же знаки препинания, что и в цитируемом источнике. 

Если предложение цитируется не полностью, то вместо опущенного текста перед 

началом цитируемого предложения, или внутри него, или в конце ставится многоточие. 

Знаки препинания, стоящие перед опущенным текстом, не сохраняются. 

Например: 

Вл. Соловьев обращает внимание на эту сторону проблемы: «Сила и красота 

божественны, только не сами по себе… а если нераздельны с добром. Никто не 

поклоняется бессилию и безобразию; но одни признают силу и красоту, обусловленную 

добром… а другие возвеличивают силу и красоту, отвлеченно взятые и призрачные» 

(Вл. Соловьев). 
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5. Когда предложение заканчивается цитатой, причем в конце цитаты стоит 

многоточие, вопросительный или восклицательный знак, то после кавычек не ставят 

никакого знака, если цитата является самостоятельным предложением. 

Например: 

В этом отношении знаменательно восклицание Н. Гумилева: «Я не хочу, чтобы 

меня смешивали с другими – а это требует, чтобы и я сам не смешивал себя с другими!». 

 

5. Методические указания по подготовке доклада 

Как правило, доклад готовится для выступления на занятии или на конференции. 

Работа над докладом требует максимума самостоятельности. Это необходимо не 

только для совершенствования умений самостоятельно работать с психолого-

педагогической литературой в области образования и воспитания, с полученным 

фактическим материалом, но и для развития мышления, индивидуально- творческого 

стиля деятельности. Формирования профессиональных качеств речи будущего 

специалиста-руководителя коллективов. 

Доклад – это сообщение, содержимое которого представляет информацию и 

отражает суть вопроса или исследования применительно к данной ситуации. 

Цель доклада – информирование кого-либо о чём-либо. Тем не менее, доклады 

могут включать в себя такие элементы как рекомендации, предложения или другие 

мотивационные предложения. 

Алгоритм подготовки доклада: 

1. Прочти тему. 

2. Определи проблему. 

3. Определи объём доклада. 

4. Установи основные понятия темы. 

5. Изучи источники: состояние проблемы, проанализируй теоретические данные и 

фактические материалы. 

6. Составь план доклада. 

7. Запиши текст в черновом варианте. 

8. Откорректируй текст доклада, статьи, перепиши его. 

9. Отредактируйте доклад (см. рекомендации к написанию реферата) 

Работать над докладом целесообразно в следующей последовательности: 

- глубоко изучить рекомендованную литературу по данному вопросу;  

- критически оценить привлекаемую для доклада научную и популярную 

литературу; 

- подумать над достоверностью и доказательностью выдвигаемых авторами тех или 

иных положений; 

- составить подробный план доклада; 

- сопоставить рассматриваемые в изученных работах положения, факты, выделить 

в них общее и особенное, обобщить изученный материал в соответствии с намеченным 

планом доклада; 

- тщательно продумать правильность изложенного в докладе того или иного 

положения, систематизировать аргументы в его защиту или против не принимаемых вами 

суждений; 

- сделать необходимые ссылки на использованную в докладе литературу, другие 

источники; 

- подготовить необходимые к выступлению иллюстрации. 

 

6. Методические указания по составлению тематических кроссвордов 

Кроссворд – это задача-головоломка. Её суть в заполнении пересекающихся рядов 

клеток (по вертикали и горизонтали) словами, разгадываемыми по приводимому списку 

определений смысла этих слов. Само название имеет английское происхождение (англ. 
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«cross» – пересечение и «word» – слово) и переводится как «крест-слово», отсюда и другое 

название кроссворда – «крстословица».  

Дидактический (обучающий, познавательный) кроссворд содержит игровую и 

учебную задачи. Первую (игровую задачу) обучаемый разгадывает или составляет 

кроссворд; вторую (учебную задачу) – она направлена на овладение определенными 

знаниями, умениями, навыками. Таким образом, нужно четко представлять, с какой 

дидактической целью используется данный кроссворд, какие знания могут быть 

закреплены с его помощью, систематизированы, выявлены у студентов, какие умения 

сформированы и проверены.  

Как правило, решение кроссвордов эффективно после изучения очередной темы 

(модуля) курса дисциплины  или всего курса в конце семестра. Используются кроссворды 

того типа, которые в наибольшей степени способствуют воспроизведению нужных 

преподавателю сведений – из курса дисциплины. Включая студентов  в эту 

интеллектуальную игру, преподаватель в нетрадиционной, а значит, более интересной для 

студентов форме проверяет их знания, прочность и глубину усвоения пройденного, 

выявляет, какие именно вопросы нуждаются в разъяснении и закреплении.  

Правила выполнения внеаудиторной самостоятельной работы студентов по 

составлению тематических кроссвордов:  

Это весьма полезный вид самостоятельной работы студентов. Особенно 

целесообразно составление тематических кроссвордов: оно требует хорошего знания 

выбранной темы, умения четко формулировать определения понятий.  

Студентам необходимо самим составлять кроссворды дома. Составляют 

кроссворды студенты или индивидуально, или в группе по 5-6 человек так, что 

постепенно сложность заданий им возрастает.  

 пример 1: дается набор терминов и слов по конкретной теме дисциплине и сетка. 

Ее нужно пронумеровать, отобрать подходящие по горизонтали и вертикали слова и 

составить вопросы к ним (чаще всего это индивидуальное задание) 

 пример 2: сообщается только перечень терминов и слов по теме. Требуется 

сконструировать сетку, пронумеровать ее, расставить слова, сформулировать вопросы 

(как правило, это задание группе)       

 пример 3: называется только тема дисциплины, все остальное студенты делают 

сами (задание выполняется группами или индивидуально в качестве домашнего задания).  

    Первостепенное внимание уделяется при этом формулировке вопросов. 

Проблема постановки вопроса – это проблема развития высококачественного мышления. 

Ее решение – точность любых вопросов, задаваемых преподавателем, и в его умении 

вызвать у студентов в процессе обучения потребность четко формулировать то, что они 

хотели бы узнать.  

Образцы  кроссворда: 

Сетка кроссворда может быть несимметричной, но все слова связаны определенной 

тематикой: 

 

                                             Кроссворд «Классический» 

Кроссворд может быть как простой, так и тематический (реальное заполнение 

вопросами и определениями по заданной теме близко к 100 %). До 15-25 % от общего 

количества в кроссворд могут быть введены ключевые слова. Сетка кроссворда 



 42 

симметричная, за исключением тех случаев, когда приходится составлять сложный 

тематический кроссворд.          

                                                                                    

 
Кроссворд тематический «Компьютерный». 

 
Кроссворд «Круговой» 

 

Требования к оформлению самостоятельной работе студентов по составлению 

тематических кроссвордов. 

Выполненная работа должна быть оформлена в соответствии с правилами, 

оговоренными в методических указаниях по их выполнению.  

Содержание отчета: 

Ппримечание: в содержании отчета указывается состав и форма отчета о 

проделанной работе: 

1. Наименование работы 

2. Цель работы 

3. Задание 

4. Выполненная работа: 

    - сетка кроссворда 

    - вопросы по горизонтали 

    - вопросы по вертикали 

    - заключение (сетка кроссворда с правильными ответами) 

5. Выводы по работе 

6. Литература 

Цель выполнения  кроссворда – более углублённая, с использованием 

литературных источников, самостоятельная проработка студентом определённой темы 

изучаемой дисциплины. 

В результате выполнения внеаудиторной самостоятельной работы 

предусмотренной программой, студент должен оформить отчет, объемом – 3 – 5 страниц. 

Работа выполняется на белой бумаге стандартного формата размером 297х210 мм. Поля 

оставляются по всем четырем сторонам текста: размер левого поля – не менее 25мм, 

правого – 15мм, размер верхнего и нижнего поля – 20мм. Нумерация страниц начинается с 

титульного листа. Номера страниц ставятся в нижнем левом углу. На титульном листе 

номер не ставится.  

Формы и методы контроля внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

по составлению тематических кроссвордов 
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Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

осуществляется в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по 

дисциплине в письменной, устной или смешанной форме. 

В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов могут быть использованы семинарские занятия, коллоквиумы, зачеты, 

тестирование, самоотчеты, контрольные работы и др. 

 Анализ составленных студентами кроссвордов проводится по таким критериям:  

а) количество вопросов; 

б) их качество. 

Количество вопросов оценивается не по абсолютному их числу, а по числу 

смысловых элементов, с которыми они связаны. Качество вопросов определяется 

характером мыслительных операций, которые необходимы для конструирования ответа. 

Составленные студентами  кроссворды должны «работать» (их можно предлагать 

сокурсникам, а также студентам старшего курса для повторения, включать в программу 

конкурсов и т.п.), а их авторов надо извещать об общественной пользе их труда (это 

приносит им удовлетворение и служит дополнительным моральным стимулом); кроме 

того, учитывая сложность работы (особенно составления «правильных» – симметричных – 

кроссвордов), следует высоко оценивать успехи студентов и обязательно поощрять.  

Требования и процедура выставления окончательной оценки студенту по данной 

работе, а также порядок выполнения пропущенных работ по уважительным и 

неуважительным причинам оговариваются преподавателем индивидуально с каждым 

студентом. 

 

7. Анализ и решение педагогических ситуаций 

Работа с людьми (как с детьми, так и со взрослыми) всегда сопряжена с задачей 

найти оптимальную методику построения общения и отношений, выбрать адекватные 

относительно конкретной ситуации технологии реализаций, поставленных 

организационных, воспитательных и развивающих задач, методику, которая 

соответствовала бы и вашим личностным качествам. Поэтому, помимо усвоения 

специальных психолого-педагогических знаний, освоения опыта практической 

деятельности большую помощь в развитии творческого педагогически-ориентированного 

мышления может оказать составление, анализ и решение педагогических ситуаций. 

Цель данного раздела - познакомить с различными видами педагогических 

ситуаций, особенностями вытекающих отсюда педагогических задач, методикой решения 

некоторых из них. 

Педагогические ситуации представляют собой совокупность условий и 

обстоятельств, требующих быстрого принятия психологически и педагогически верного 

решения. Способность находить оптимальное решение в трудной, нестандартной ситу-

ации является важным признаком сформированности психологической и педагогической 

культуры.  

Соответственно многообразию педагогических ситуаций выделяются и различные 

педагогические задачи. 

Педагогические задачи, отражающие реальные ситуации процесса взаимодействия, 

подразделяются на оперативные, тактические и стратегические. Цель оперативной задачи 

- управление отдельными поступками, действиями субъектов взаимодействия, стремление 

направлять их в нужное русло. Решать такие задачи следует оперативно, своевременно, но 

на основе тщательного анализа. Тактические и стратегические задачи предполагают 

существенное изменение объекта воздействия в специально организованных условиях 

деятельности. Они направлены на достижение желаемого идеального результата. 

В зависимости от методических приемов, умственных действий, необходимых при 

решении педагогических задач, выделяются ориентировочно-ситуативные, логические, 

конструктивные, графические задачи. Они направлены на формирование умения 
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сознательно, теоретически обоснованно принимать решение в конкретной ситуации 

(ориентировочно-ситуативные задачи); приучают анализировать ситуацию, убеждать в 

правильности выбранного решения (логические); строить, если необходимо, схемы, 

графики, чертежи, отражающие различные педагогические явления (графические). 

Наконец, учат планировать, моделировать педагогические процессы (конструктивные) на 

основе решенных педагогических задач. 

Приведем примеры некоторых типов педагогических ситуаций. 

«Александр - лидер в студенческой группе, за несколько минут до начала лекции 

закуривает сигарету. Вскоре к нему присоединяются еде несколько человек. К моменту 

появления преподавателя никто из ребят курение не прекратил. В аудитории росло 

напряжение. Все ждали лектора и его реакции на происходящее. И вот он заходит...» 

Для вошедшего в аудиторию педагога данная ситуация требует немедленного 

вмешательства. Решение оперативной конкретной задачи - шаг к постановке и решение 

тактических и стратегических. По времени тактические задачи занимают небольшой 

отрезок времени. К этому виду можно отнести проведение различных собраний, 

субботников и т.д. Стратегической задачей может стать создание в группе дружного, 

сплоченного коллектива. 

Пример ориентировочно-ситуативной задачи: 

«Руководитель учреждения вызвал к себе одного из завучей: 

- Я решительно заявляю, что вы абсолютно неверно обосновываете необходимость 

реорганизации вашего учебно-методического объединения. 

- Но почему? 

- Вас никто не просил выступать с подобными предложениями. 

- Ну и что же? У меня давно зрела идея, она представляется мне вполне 

рациональной… 

- Мало ли что вам представляется. Мне лично все это совершенно не понятно. Вам 

вечно приходят в голову вздорные мысли. Да еще такие, которые совсем не соответствуют 

вашей должности... 

- Почему вы так говорите? 

- Потому что так думаю. Не желаю больше спорить…» 

Какую линию поведения, стиль общения и делового взаимодействия должен 

(может) занять в этой ситуации завуч? 

Логическая задача: 

Советский психолог С.Л. Рубинштейн писал: «Для человека другой человек - 

мерило, выразитель его «человечности». 

Как вы понимаете эту мысль? Раскройте и покажите на примере логику и сущность 

этого высказывания  

Графическая задача:  

«Как, на ваш взгляд, можно изобразить графические связи между структурными 

компонентами лабораторного занятия и его этапами?»  

Конструктивная задача: 

«Какими конструктивными умениями должен овладевать молодой руководитель 

отдела при планировании того или иного производственного совещания, выборе его 

структуры, распределении времени на каждый из его этапов?» 

Решение педагогических задач - важный и сложный момент в профессиональной 

деятельности любого руководителя. Однако для их решения недостаточно только 

сформулировать ответ на вопрос задачи. Необходимым является теоретическое 

обоснование решения на основе выявления психологической и педагогической сущности 

ситуации, определения причинно-следственных связей в ней. 

Специалисты предлагают различные варианты методик решения педагогических 

задач. 

Вариант 1. 
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Анализ и решение складываются из следующих компонентов:  

1. Определение сущности ситуации. 

2. Выявление причин ситуации. 

3. Определение и учёт закономерностей, необходимых для решения 

педагогических ситуаций. 

4. Пути решения педагогических ситуаций. 

5. Прогнозируемый результат. 

Вариант 2.  

1. Определение вида задачи. 

2. Перевод фактов, данных в условии, на язык педагогических категорий. 

3. Обнаружение противоречия и, исходя из этого, сложности задачи. 

4. Анализ психолого-педагогических категорий, представленных в задаче. 

5. Установление возможных связей и отношений между категориями 

педагогическими и философскими. 

6. Выдвижение гипотезы в виде предполагаемого ответа или пути его поиска.  

7. Запись в форме, удобной для анализа, сопоставления и преобразования 

материала задачи.  

8. Основные преобразования, связанные с переформулировкой вопроса задачи и с 

выявлением необходимых данных для ответа на возникающие частные вопросы. 

9. Обобщение полученных данных в виде выводов. 

10. Перевод категорий на язык фактов (от общетеоретических выводов - к частному 

случаю применения теории на практике). 

11. Оценка задач с точки зрения ее типичности для практической деятельности 

учителя. 

Вариант 3.  

1. Определение педагогической системы, ее особенности. 

2. Выявление объекта воспитания. 

3. Уяснение и обоснование воспитательных целей и задач. 

4. Конкретные условия и проблема педагогической ситуации. 

5. Определение педагогической задачи в целом. 

Вариант 4. 

1. Основные моменты ситуации (Что дано?).  

2. Выводы из исходных данных. 

3. Анализ поступка, ситуации в целом. Постановка вопросов. 

4. Возможные меры воздействия, применимые в данной ситуации. 

5. Возможные действия по предупреждению подобных поступков, ситуации в 

целом. 

Наличие нескольких вариантов решения педагогических задач позволяет выбрать 

оптимальный с учетом конкретных условий. 

При этом наиболее важными в профессиональной деятельности, связанной со 

взаимодействием с людьми, являются следующие моменты: 

- постановка и формулировка задач; 

- определение педагогических целесообразных действий; 

- практические действия педагога, руководителя и воспитуемого, подчиненного; 

- анализ и оценка принимаемых решений и действий. 

При решении педагогических задач необходимо исходить из конкретных условий 

ситуации, опираясь на знания по педагогике и психологии, опыт практической 

деятельности. Естественно, что каждая практическая задача может иметь несколько 

решений, иногда противоречивых. Поэтому при анализе ситуации следует четко аргу-

ментировать предложенное решение, планируемые действия, ведь характер решения 

педагогических задач во многом зависит от личности педагога, руководителя, 

определяется его мастерством, педагогической интуицией.  
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8. Методические указания по  написанию эссе 
Эссе студента – это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную 

преподавателем (тема может быть предложена и студентом, но обязательно должна быть 

согласована с преподавателем). Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного 

творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. Писать эссе 

чрезвычайно полезно, поскольку это позволяет автору научиться четко и грамотно 

формулировать мысли, структурировать информацию, использовать основные категории 

анализа, выделять причинно-следственные связи, иллюстрировать понятия 

соответствующими примерами, аргументировать свои выводы; овладеть научным стилем 

речи. 

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, включать 

самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и 

аналитического инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. В зависимости от 

специфики дисциплины формы эссе могут значительно дифференцироваться. В 

некоторых случаях это может быть анализ имеющихся статистических данных по 

изучаемой проблеме, анализ материалов из средств массовой информации и 

использованием изучаемых моделей, подробный разбор предложенной задачи с 

развернутыми мнениями, подбор и детальный анализ примеров, иллюстрирующих 

проблему и т.д. 

Построение эссе 

Построение эссе - это ответ на вопрос или раскрытие темы, которое основано на 

классической системе доказательств. 

При подготовке эссе важно учитывать следующие ведущие признаки соответствия 

сочинения жанру эссе: 

1. Наличие конкретной темы или вопроса. Произведение, посвященное анализу 

широкого круга проблем, по определению не может быть выполнено в жанре эссе. 

Поэтому тема эссе всегда конкретна, некоторые исследователи говорят о том, что она 

имеет частный характер. При этом заголовок эссе может не находиться в прямой 

зависимости от темы: кроме отражения содержания работы он может являться отправной 

точкой в размышлениях автора, выражать отношение части и целого. 

2. Личностный характер восприятия проблемы и ее осмысления. Эссе выражает 

индивидуальные впечатления и соображения по конкретному поводу или вопросу и 

заведомо не претендует на определяющую или исчерпывающую трактовку предмета. Т.е. 

в эссе всегда ярко выражена авторская позиция. Эссе - жанр субъективный, оно интересно 

и ценно именно тем, что дает возможность увидеть личность автора, его мировоззрение, 

чувства, отношение к миру, своеобразие позиции, стиля мышления. 

3. Небольшой объем. Каких-либо жестких границ не существует, но даже самый 

красноречивый эссеист, как правило, ограничивает свое сочинение двумя-тремя 

десятками страниц (при этом бывает достаточно и одного листа, нескольких емких, 

побуждающих к размышлению фраз).  

4. Свободная композиция. Свободная композиция эссе подчинена своей 

внутренней логике, а основную мысль эссе следует искать в «пестром кружеве» 

размышлений автора. В этом случае затронутая проблема будет рассмотрена с разных 

сторон. Исследователи отмечают, что эссе по своей природе устроено так, что не терпит 

никаких формальных рамок. Оно нередко строится вопреки законам логики, подчиняется 

произвольным ассоциациям, руководствуется принципом «Все – наоборот!».  

5. Непринужденность повествования. Автору эссе важно установить 

доверительный стиль общения с читателем; чтобы быть понятым, целесообразно избегать 

намеренно усложненных, неясных, излишне «строгих» построений. Специалисты 

отмечают, что хорошее эссе получается у тех, кто свободно владеет темой, видит ее с 
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различных сторон и готов предъявить читателю не исчерпывающий, но многоаспектный 

взгляд на явление, ставшее отправной точкой его размышлений.  

6. Парадоксальность. Эссе призвано удивить читателя – это, по мнению многих 

специалистов, его обязательное качество. Более того, эссе рождается из удивления, 

которое возникает у автора при чтении книги, просмотре кинофильма, в разговоре с 

другом. Отправной точкой для размышлений, воплощенных в эссе, нередко являются 

афористическое, яркое высказывание или парадоксальное определение, буквально 

сталкивающее, на первый взгляд, бесспорные, но взаимно исключающие друг друга 

утверждения, характеристики, тезисы. Такова, например, тема эссе «Похвала скуке» 

Иосифа Бродского. Для передачи личностного восприятия, освоения мира автор эссе 

привлекает многочисленные примеры; проводит параллели; подбирает аналогии; 

использует всевозможные ассоциации. 

7. Внутреннее смысловое единство. Возможно, это один из парадоксов жанра. 

Свободное по композиции, ориентированное на субъективность, эссе вместе с тем 

обладает внутренним смысловым единством, т.е. согласованностью ключевых тезисов и 

утверждений, внутренней гармонией аргументов и ассоциаций, непротиворечивостью тех 

суждений, в которых выражена личностная позиция автора.  

8. Открытость. Эссе при этом остается принципиально незавершенным – не в том 

смысле, что автор останавливается на полуслове и намеренно не высказывает своего 

мнения до конца, а в том, что он не претендует на исчерпывающее ее раскрытие, на 

полный, законченный анализ.  

9. Особый язык. Для эссе характерно использование многочисленных средств 

художественной выразительности: метафоры, аллегорические и притчевые образы, 

символы, сравнения. По речевому построению эссе − это динамичное чередование 

полемичных высказываний, вопросов, установка на разговорную интонацию и лексику. 

Структура эссе 

1. Титульный лист (заполняется по единой форме);  

2. Введение - суть и обоснование выбора данной темы, состоит из ряда 

компонентов, связанных логически и стилистически. 

На этом этапе очень важно правильно сформулировать вопрос, на который вы 

собираетесь найти ответ в ходе своего исследования. 

При работе над Введением могут помочь ответы на следующие вопросы: «Надо ли 

давать определения терминам, прозвучавшим в теме эссе?», «Почему тема, которую я 

раскрываю, является важной в настоящий момент?», «Какие понятия будут вовлечены в 

мои рассуждения по теме?», «Могу ли я разделить тему на несколько более мелких 

подтем?».  

3. Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и изложение 

основного вопроса. 

Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также обоснование 

их, исходя из имеющихся данных, других аргументов и позиций по этому вопросу. В этом 

заключается основное содержание эссе и это представляет собой главную трудность. 

Поэтому важное значение имеют подзаголовки, на основе которых осуществляется 

структурирование аргументации; именно здесь необходимо обосновать (логически, 

используя данные или строгие рассуждения) предлагаемую аргументацию/анализ. Там, 

где это необходимо, в качестве аналитического инструмента можно использовать 

графики, диаграммы и таблицы. 

В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на основе следующих 

категорий: 

Причина - следствие, общее - особенное, форма - содержание, часть - целое, 

постоянство - изменчивость. 

В процессе построения эссе необходимо помнить, что один параграф должен 

содержать только одно утверждение и соответствующее доказательство, подкрепленное 
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графическим и иллюстративным материалом. Следовательно, наполняя содержанием 

разделы аргументацией (соответствующей подзаголовкам), необходимо в пределах 

параграфа ограничить себя рассмотрением одной главной мысли. 

Хорошо проверенный (и для большинства — совершено необходимый) способ 

построения любого эссе - использование подзаголовков для обозначения ключевых 

моментов аргументированного изложения: это помогает посмотреть на то, что 

предполагается сделать (и ответить на вопрос, хорош ли замысел). Такой подход поможет 

следовать точно определенной цели в данном исследовании. Эффективное использование 

подзаголовков - не только обозначение основных пунктов, которые необходимо осветить. 

Их последовательность может также свидетельствовать о наличии или отсутствии 

логичности в освещении темы. 

4. Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием 

области ее применения и т.д. Подытоживает эссе или еще раз вносит пояснения, 

подкрепляет смысл и значение изложенного в основной части. Методы, рекомендуемые 

для составления заключения: повторение, иллюстрация, цитата, впечатляющее 

утверждение. Заключение может содержать такой очень важный, дополняющий эссе 

элемент, как указание на применение (импликацию) исследования, не исключая 

взаимосвязи с другими проблемами. 

Структура аппарата доказательств, необходимых для написания эссе 

Доказательство - это совокупность логических приемов обоснования истинности 

какого-либо суждения с помощью других истинных и связанных с ним суждений. Оно 

связано с убеждением, но не тождественно ему: аргументация или доказательство должны 

основываться на данных науки и общественно-исторической практики, убеждения же 

могут быть основаны на предрассудках, неосведомленности людей в вопросах экономики 

и политики, видимости доказательности. Другими словами, доказательство или 

аргументация - это рассуждение, использующее факты, истинные суждения, научные 

данные и убеждающее нас в истинности того, о чем идет речь. 

Структура любого доказательства включает в себя три составляющие: тезис, 

аргументы и выводы или оценочные суждения. 

Тезис - это положение (суждение), которое требуется доказать. Аргументы - это 

категории, которыми пользуются при доказательстве истинности тезиса. Вывод - это 

мнение, основанное на анализе фактов. Оценочные суждения - это мнения, основанные на 

наших убеждениях, верованиях или взглядах. Аргументы обычно делятся на следующие 

группы: 

1. Удостоверенные факты – фактический материал (или статистические данные).  

2. Определения в процессе аргументации используются как описание понятий, 

связанных с тезисом.  

3. Законы науки и ранее доказанные теоремы тоже могут использоваться как 

аргументы доказательства.  

Требования к фактическим данным и другим источникам  

При написании эссе чрезвычайно важно то, как используются эмпирические 

данные и другие источники (особенно качество чтения). Все (фактические) данные 

соотносятся с конкретным временем и местом, поэтому прежде, чем их использовать, 

необходимо убедится в том, что они соответствуют необходимому для исследований 

времени и месту. Соответствующая спецификация данных по времени и месту — один из 

способов, который может предотвратить чрезмерное обобщение, результатом которого 

может, например, стать предположение о том, что все страны по некоторым важным 

аспектам одинаковы (если вы так полагаете, тогда это должно быть доказано, а не быть 

голословным утверждением). 

Всегда можно избежать чрезмерного обобщения, если помнить, что в рамках эссе 

используемые данные являются иллюстративным материалом, а не заключительным 

актом, т.е. они подтверждают аргументы и рассуждения и свидетельствуют о том, что 
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автор умеет использовать данные должным образом. Нельзя забывать также, что данные, 

касающиеся спорных вопросов, всегда подвергаются сомнению. От автора не ждут 

определенного или окончательного ответа. Необходимо понять сущность фактического 

материала, связанного с этим вопросом (соответствующие индикаторы? насколько 

надежны данные для построения таких индикаторов? к какому заключению можно прийти 

на основании имеющихся данных и индикаторов относительно причин и следствий? и 

т.д.), и продемонстрировать это в эссе. Нельзя ссылаться на работы, которые автор эссе не 

читал сам. 

Как подготовить и написать эссе?  

Качество любого эссе зависит от трех взаимосвязанных составляющих, таких как: 

1. Исходный материал, который будет использован (конспекты прочитанной 

литературы, лекций, записи результатов дискуссий, собственные соображения и 

накопленный опыт по данной проблеме). 

2. Качество обработки имеющегося исходного материала (его организация, 

аргументация и доводы). 

3. Аргументация (насколько точно она соотносится с поднятыми в эссе 

проблемами).  

Процесс написания эссе можно разбить на несколько стадий: обдумывание – 

планирование – написание – проверка – правка. 

Планирование – определение цели, основных идей, источников информации, 

сроков окончания и представления работы. 

Цель должна определять действия.  

Идеи, как и цели, могут быть конкретными и общими, более абстрактными. Мысли, 

чувства, взгляды и представления могут быть выражены в форме аналогий, ассоциации, 

предположений, рассуждений, суждений, аргументов, доводов и т.д. 

Аналогии – выявление идеи и создание представлений, связь элементов значений. 

Ассоциации – отражение взаимосвязей предметов и явлений действительности в 

форме закономерной связи между нервно - психическими явлениями (в ответ на тот или 

иной словесный стимул выдать« первую пришедшую в голову» реакцию). 

Предположения – утверждение, не подтвержденное никакими доказательствами. 

Рассуждения – формулировка и доказательство мнений. 

Аргументация – ряд связанных между собой суждений, которые высказываются 

для того, чтобы убедить читателя (слушателя) в верности (истинности) тезиса, точки 

зрения, позиции. 

Суждение – фраза или предложение, для которого имеет смысл вопрос: истинно 

или ложно? 

Доводы – обоснование того, что заключение верно абсолютно или с какой-либо 

долей вероятности. В качестве доводов используются факты, ссылки на авторитеты, 

заведомо истинные суждения (законы, аксиомы и т.п.), доказательства (прямые, 

косвенные, «от противного», «методом исключения») и т.д. 

Перечень, который получится в результате перечисления идей, поможет 

определить, какие из них нуждаются в особенной аргументации.  

Источники. Тема эссе подскажет, где искать нужный материал. Обычно 

пользуются библиотекой, Интернет-ресурсами, словарями, справочниками. Пересмотр 

означает редактирование текста с ориентацией на качество и эффективность.  

Качество текста складывается из четырех основных компонентов: ясности 

мысли, внятности, грамотности и корректности. 

Мысль – это содержание написанного. Необходимо четко и ясно формулировать 

идеи, которые хотите выразить, в противном случае вам не удастся донести эти идеи и 

сведения до окружающих. 
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Внятность – это доступность текста для понимания. Легче всего ее можно 

достичь, пользуясь логично и последовательно тщательно выбранными словами, фразами 

и взаимосвязанными абзацами, раскрывающими тему. 

Грамотность отражает соблюдение норм грамматики и правописания. Если в чем-

то сомневаетесь, загляните в учебник, справьтесь в словаре или руководстве по 

стилистике или дайте прочитать написанное человеку, чья манера писать вам нравится. 

Корректность – это стиль написанного. Стиль определятся жанром, структурой 

работы, целями, которые ставит перед собой пишущий, читателями, к которым он 

обращается. 

 

9. Методические указания по подготовке творческого задания 

Творческие домашние задания – одна из форм самостоятельной работы студентов, 

способствующая углублению знаний, выработке устойчивых навыков самостоятельной 

работы. Творческое задание - задание, которое содержит больший или меньший элемент 

неизвестности и имеет, как правило, несколько подходов. 

В ходе работы над творческим заданием решается ряд учебных и личностно-

развивающих задач: достигается более углубленное изучение теоретического материала 

по отдельным вопросам; осуществляется соединение теоретической подготовки студентов 

с анализом соответствующего опыта работы; формируется и углубляется интерес к 

проведению самостоятельной исследовательской работы; осваиваются наиболее 

доступные методы исследования; развиваются умения и навыки самостоятельной работы; 

стимулируется деятельность студентов по изучению заинтересовавших их учебных 

дисциплин. 

В качестве главных признаков творческих домашних работ студентов выделяют: 

высокую степень самостоятельности; умение логически обрабатывать материал; умение 

самостоятельно сравнивать, сопоставлять и обобщать материал; умение классифицировать 

материал по тем или иным признакам; умение высказывать свое отношение к 

описываемым явлениям и событиям; умение давать собственную оценку какой-либо 

работы и др. 

Выделяют следующие виды домашних творческих заданий: 

I. Задания когнитивного типа. 

1. Научная проблема – решить реальную проблему, которая существует в науке. 

2. Структура – нахождение, определение принципов построения различных 

структур. 

3. Опыт – проведение опыта, эксперимента. 

4. Общее в разном – вычленение общего и отличного в разных системах. 

5. Разно-научное познание – одновременная работа с разными способами 

исследования одного и того же объекта. 

II. Задания креативного типа. 

1. Составление – составить психологический портрет, словарь, кроссворд, игру, 

викторину и т.д. 

2. Разработка – разработать модель, макет педагогической газеты/журнала, 

видеоматериалы. 

III. Задания организационно-деятельностного типа. 

1. План – разработать план домашней или творческой работы, 

составить индивидуальную программу занятий по дисциплине. 

2. Выступление – составить показательное выступление, 

соревнование, концерт, викторину, кроссворд, занятие. 

3. Рефлексия – осознать свою деятельность (речь, письмо, чтение, вычисления, 

размышления) на протяжении определенного отрезка времени. Вывести правила и 

закономерности этой деятельности. 
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4. Оценка – написать рецензию на текст, фильм, работу другого студента, 

подготовить самооценку (качественную характеристику) своей работы по определенной 

теме за определенный период. 

Примерный список тем творческого задания представлен в программе дисциплины. 

Студенту целесообразно выделить в рамках выбранной темы проблемную зону, 

постараться самостоятельно ее изучить и творчески подойти к результатам представления 

полученных результатов. При этом творческое задание по дисциплине должно содержать 

анализ образовательной и социо-культурной ситуации по выбранной проблеме. 

Вычленить «рациональное зерно» помогут статистические, справочные и 

специализированные источники информации (данные психолого-педагогических, 

социологических исследований). 

Требования к написанию и оформлению творческого задания: 

Работа выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 

1,5 интервала с полями: верхнее, нижнее - 2; правое - 3; левое - 1,5. Отступ первой строки 

абзаца - 1,25. Сноски - постраничные. Должна быть нумерация страниц. Таблицы и 

рисунки встраиваются в текст работы. Объем работы не более 10 страниц. Значительное 

превышение установленного объема является недостатком работы и указывает на то, что 

студент не сумел отобрать и переработать необходимый материал. 

Оформление творческого задания: 

1. Титульный лист. 

2. Форма задания. 

3. Пояснительная записка. 

4. Содержательная часть творческого задания. 

5. Выводы. 

6. Список использованной литературы. 

Титульный лист является первой страницей и заполняется по принятым в вузе 

правилам.  

В пояснительной записке дается обоснование представленного задания, 

отражаются принципы и условия построения, цели и задачи. Указывается объект 

рассмотрения, приводится характеристика источников для написания работы и краткий 

обзор имеющейся по данной теме литературы. Проводится оценка своевременности и 

значимости выбранной темы. 

Содержательная часть творческого задания должна точно соответствовать теме 

работы и полностью ее раскрывать. Материал должен представляться сжато, логично и 

аргументировано. 

Заключительная часть предполагает последовательное, логически стройное 

изложение обобщенных выводов по рассматриваемой теме. 

Список использованной литературы составляет одну из частей работы, 

отражающей самостоятельную творческую работу автора, позволяет судить о степени 

фундаментальности данной работы. В список должны быть включены только те 

источники, которые автор действительно изучил. Общее оформление списка 

использованной литературы для творческого задания соответствует требования ГОСТ.  

При выборе темы творческого задания преподавателем четко определяется 

программа изучения и обобщения опыта студентом. В зависимости от конкретной цели 

предстоящей работы результатом выполнения творческого задания может быть 

подготовка творческого педагогического этюда, методические рекомендации, 

разработка отдельных сценариев, графической схемы, педагогических ситуаций и 

заданий, программ и т.д. Остановимся на особенностях вышеупомянутых работ. 

Обобщение опыта - вид самостоятельной работы, предполагающий выбор и 

изучение какого-либо конкретного опыта (одного человека, группы единомышленников 
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или учреждения), осмысление, анализ и обоснование, обобщение систематизированное 

его описание.  

Обобщение опыта следует отличать от простого описания опыта. Обобщить - 

значит вывести и сформулировать основные идеи, на которых построен конкретный опыт. 

Обосновать правомерность, продуктивность и перспективность этих идей. Раскрыть 

условия, при которых возможна их реализация. Выявить объективные закономерности, 

требования, правила воспроизведения, творческого использования и развития конкретного 

опыта. 

Обобщение опыта как вид самостоятельной работы (как процесс, процедура) имеет 

соответствующую методику (технологию), которая подчиняется единым принципам 

разработки и реализации методики - логики, стратегии, тактики и инструментовки. Логика 

раскрывает последовательность этапов обобщения опыта (они даны в определении). 

Стратегия характеризует процесс обобщения опыта с точки зрения того, на что он 

направлен, какие перспективные цели преследует, ради чего осуществляется. Тактика 

раскрывает подход к организации, осуществлению процесса обобщения опыта. 

Инструментовка определяет непосредственно процедурную сторону этого процесса - 

конкретные приемы, методики, способы обработки и описания полученного материала и 

т.п. 

При выборе конкретного опыта для обобщения имеют значение критерии выбора, 

которыми пользуется студент (актуальность опыта и его значение для совершенствования 

воспитательного процесса, научная обоснованность, уровень новизны, результативность, 

возможность использования в других условиях). 

Студенту, изучающему опыт практической работы педагога, психолога, можно 

рекомендовать следующую последовательность действий:  

1. Ознакомьтесь с литературой по данной теме. Уточните проблемы, которые могут 

быть разработаны на основе обобщения опыта. 

2. Соберите сведения о работе педагога: побеседуйте с администрацией, его 

коллегами, воспитанниками и их родителями. 

3. Посетите несколько практических дел, определите уровень их воспитательного 

воздействия на учеников. 

4. Проанализируйте вместе с педагогом опыт его работы, обратив особое внимание 

на: 

а) основные педагогические задачи, которые он решает; 

б) какие научные теории, положения, разработки использует; 

в) в чем новизна опыта (содержание, методы, формы, средства);  

г) каков уровень новизны (творческий опыт, деятельность педагога-мастера, 

рационализаторский опыт); 

д) возможности и условия использования данного опыта в массовой 

педагогической практике. 

5. Попросите педагога описать свою работу. Если надо, помогите ему составить 

план описания, систематизировать материалы. 

6. По итогам изучения подготовьте научно-методический анализ опыта работы.  

7. Определите содержание опыта и его значимость для совершенствования 

воспитательного процесса, масштаб и границы его распространения. 

Методическая записка дает пояснения к последующим методическим материалам, 

изложенным более сжато (планам, программам, графикам, таблицам). Записка должна 

дать ответ на следующие вопросы: а) решению каких задач способствует данная работа? 

б) кому адресована? в) на основании каких документов, фактов составлена работа? г) 

какова система изложенного материала? 

Памятка - содержит краткие, самые важные сведения о выполнении какой-либо 

операции или осуществлении каких-либо функций. Это очень распространенный вид 

методических пояснений, позволяющий в сжатой форме дать алгоритм действий, круг 
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обязанностей, перечень советов. Памятка невелика по объему, обычно не более 1 

машинописного листа (хотя могут быть и большие памятки), имеет точный адресат в виде 

краткого обращения или просто названия «Психологу школы». Изложение материала 

лаконично, конкретно, без повторений, как правило, по пунктам: 1)... 2)...и т.п. 

 

Инструкция раскрывает последовательность действий, операций. Применяется 

обычно при описании условий, дидактических игр или функций какого-либо органа, не 

допускающего различных толкований одного и того же вопроса (например: «Правила 

обращения с ...»). Методическая инструкция к игре или дидактическому пособию 

призвана осветить следующие моменты: 1) название пособия; 2) для кого предназначено; 

3) для чего предназначено, какие задачи воспитания помогает решить; 4) из чего состоит; 

5) сколько человек, групп могут одновременно использоваться; 6) в чем заключается 

смысл игры; 7) условия пользования пособием, условия игры (простой, усложненный 

варианты); 8) порядок пользования пособием, игрой; 9) кем разработано пособие или игра; 

10) при необходимости - полезные советы по использованию игры, пособия. 

Инструкция пишется лаконичным языком, простыми предложениями, без сложных 

грамматических оборотов. Допустимо приводить примеры действия игроков. 

Методические рекомендации создаются для оказания помощи коллективу, педагогу 

в выработке решений, основанных на достижениях науки и передового практического 

опыта с учетом конкретных условий, и особенностей деятельности данного коллектива, 

педагога. Методические рекомендации содержат в себе раскрытие одной или нескольких 

частных методик, выработанных на основе положительного опыта. Их задача - 

рекомендовать наиболее эффективные, рациональные варианты, образцы действий, 

применительно к определенной группе лиц или мероприятий (дел, деятельности). В 

методических рекомендациях обязательно содержится указание по организации и 

проведению одного или нескольких конкретных дел, иллюстрирующих методику на 

практике. 

Рекомендации предполагают точный адрес - руководителю подразделения, 

методистам, активу и пишутся соответствующему адресату, при этом в стиле изложения, в 

терминологии, и в объеме работы учитываются возрастные особенности, опыт адресата. 

Примерная схема написания рекомендации: 

1. Вступительная часть - объяснительная записка, где обосновывается 

актуальность, необходимость данных рекомендаций, дается краткий анализ (срез) 

положения дел по данному вопросу, указывается адрес, разъясняется, какую помощь 

призвана оказать настоящая работа.  

2. Изложение главного тезиса - что именно рекомендуется делать по исправлению 

или улучшению существующего положения. 

3. Методические указания по решению организационных вопросов (создание 

штабов, агитация, оформление, распределение поручений и т.д.)  

4. Примерные варианты проведения данного дела с советами: как лучше сделать, на 

какие трудные моменты обратить внимание, какие технические и музыкальные средства 

использовать и т.д. 

5.Описание перспективы результатов рекомендованного дела: какие задачи 

поможет решить, какое конкретное действие окажет на участников, чему научит. Здесь же 

дается краткое перечисление других форм работы, способных закрепить достигнутый 

воспитательный эффект, развить полученные навыки, т.е. определяется место данного 

дела в системе воспитательной работы. 

6. Список рекомендуемой литературы по данной теме, список использованной при 

подготовке литературы. 

7.Автор работы, год написания, рецензия (методического совета, РИСа, 

конкретного специалиста и т.п.). 
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Методическая разработка - комплексная форма, включающая в себя 

рекомендации по организации и проведению отдельных массовых мероприятий, 

методические советы, сценарии, планы выступлений, выставок и т.д. 

Примерная схема методических разработок: 

1. Название разработки; 

2. Название и форма проведения дела; 

3. Объяснительная записка, в которой указываются: 

- задачи проводимого дела, предлагаемые -методы; 

- возраст участников, на которых рассчитано, дело; 

- условия проведения; 

4. Оборудование, оформление (технические средства, варианты текстов, лозунгов, 

плакатов, музыкальное сопровождение); 

5. Методические советы на подготовительный период (правильное распределение 

поручений, работа подготовительных штабов, советов дела, большие и малые дела 

коллектива, предшествующие и нацеливающие на основное, роль педагога в этот период); 

6. Сценарный план, код проведения дела; 

7. Сценарий дела, где собираются все композиционные и сюжетные части, 

указываются ссылки на авторов и названия источников с упоминанием страниц.  

8. Методические советы организаторам и постановщикам (на какие особо важные и 

трудные моменты обратить внимание, от каких ошибок предостеречься, где лучше 

проводить дело, варианты оформления, пути создания эмоционального настроя); 

9. Методические советы на период ближайшего последействия (как подвести 

итоги, какие дела провести для закрепления полученного результата и т.п.); 

10. Список использованной литературы; 

11. Автор разработки, должность, место работы, учебы, год. 

Прикладная методическая продукция - вспомогательный материал, дополняющий, 

иллюстрирующий, более полно раскрывающий тему, отраженную в других видах 

методической продукции. 

Сценарий - самый распространенный вид прикладной методической продукции. 

Сценарий - это конспективная, подробная запись праздника, линейки, любого дела. В 

сценарий дословно приводятся, слова ведущих, чтецов, актеров, тексты. песен. В 

ремарках даются сценические указания: художественное оформление, световая партитура, 

движение участников праздника на сцене и т.д. 

Чтобы со сценарием легче было работать, текстовой материал размещают ближе к 

правой стороне листа, а сценические ремарки - ближе к левой. 

Примерная схема сценария: 1) название дела (Сценарий праздника «Золотая 

осень»); 2) адресат - для кого предназначено дело; 3) цель, воспитательные задачи дела; 4) 

участник исполнения сценария - действующие лица; 5) текст сценария; 6) использованная 

литература; 7) автор сценария, год. 

Сценарий, как правило, снабжен методическими советами. Это дает возможность 

использовать сценарий не буква в букву, а разрабатывать собственные варианты, не 

повторять ошибок. 

Тематическая подборка необходима при накоплении материалов для написания 

рекомендаций, сценария. Это может быть подборка, стихов, песен, игр, описание КТД, 

цитат, поговорок, фотографий, рисунков и т.д. на одну определенную тему (например, о 

Родине, о детстве). Оформляется в папку для бумаг, на скоросшиватель, в альбом, в 

большие конверты, в общую тетрадь.  

 

10. Методические рекомендации по выполнению тестовых заданий 

Тестовые задания позволят выяснить прочность и глубину усвоения материала по 

учебной дисциплине, а также повторить и систематизировать свои знания. 

Методические рекомендации призваны способствовать:  
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- формированию культуры тестирования в системе оценки качества обученности 

студентов; 

 - повышению объективности процессов и результатов оценки учебных достижений 

студентов;  

- созданию необходимых предпосылок и условий для совершенствования 

содержания и структуры образовательного процесса;  

- повышению уровня квалификации преподавателей, непосредственно 

разрабатывающих и применяющих тестовые материалы. 

Как и любая другая форма подготовки к контролю знаний, тестирование имеет ряд 

особенностей, знание которых помогает успешно выполнить тест. Можно дать следующие 

методические рекомендации: 

1. Внимательно читайте все задания тестовой работы и указания по их 

выполнению. 

2. Прежде всего, следует внимательно изучить структуру теста, оценить объем 

времени, выделяемого на данный тест, увидеть, какого типа задания в нем содержатся. 

Это поможет настроиться на продуктивную работу. 

3. Лучше начинать отвечать на те вопросы, в правильности решения которых, нет 

сомнений, пока не останавливаясь на тех, которые могут вызвать долгие раздумья. Это 

позволит успокоиться и сосредоточиться на выполнении более трудных вопросов.  

4. Если не можете выполнить очередное задание теста, не тратьте время 

переходите к следующему, пропустите его и сделайте отметку, чтобы потом к нему 

вернуться. Только выполнив все задания теста, вернитесь к тем, которые у вас не 

получились сразу.  

5. Очень важно всегда внимательно читать задания теста до конца, не пытаясь 

понять условия «по первым словам» или выполнив подобные задания в предыдущих 

тестированиях. Такая спешка нередко приводит к досадным ошибкам в самых легких 

вопросах. 

6. Психологи также советуют думать только о текущем задании. Как правило, 

задания в тестах не связаны друг с другом непосредственно, поэтому необходимо 

концентрироваться на данном вопросе и находить решения, подходящие именно к нему. 

Кроме того, выполнение этой рекомендации даст еще один психологический эффект – 

позволит забыть о неудаче в ответе на предыдущий вопрос, если таковая имела место. 

7. Многие задания можно быстрее решить, если не искать сразу правильный 

вариант ответа, а последовательно исключать те, которые явно не подходят. Метод 

исключения позволяет в итоге сконцентрировать внимание на одном-двух вероятных 

вариантах. 

8. Старайтесь работать быстро и аккуратно. 

9. Процесс угадывания правильных ответов желательно свести к минимуму, так 

как это чревато тем, что вы забудет о главном: умении использовать имеющиеся 

накопленные в учебном процессе знания, и будет надеяться на удачу. Если уверенности в 

правильности ответа нет, но интуитивно появляется предпочтение, то психологи 

рекомендуют доверять интуиции, которая считается проявлением глубинных знаний и 

опыта, находящихся на уровне подсознания. 

10. Рассчитывать выполнение заданий нужно всегда так, чтобы осталось время на 

проверку и доработку (примерно 1/3-1/4 запланированного времени). Тогда вероятность 

описок сводится к нулю и имеется время, чтобы набрать максимум баллов на легких 

заданиях и сосредоточиться на решении более трудных, которые вначале пришлось 

пропустить. 

11. Когда выполнишь все задания тестовой работы, обязательно проверьте. 
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При подготовке к тесту не следует просто заучивать, необходимо понять логику 

изложенного материала. Этому немало способствует составление развернутого плана, 

таблиц, схем и др. 

 

  

 

Приложение 2 

 

Оценочные материалы по дисциплине «Современные 

образовательные технологии в работе учителя начальных классов» 

 
1. Оценочные материалы для текущего контроля 

 

1.1. Комплект тестовых заданий 

 

Вариант 1 

1. Последовательная взаимосвязанная система действий педагога, направленная на 

решение педагогических задач, называется педагогической ... 

А. техникой 

Б. задачей  

В. деятельностью  

Г. технологией  

2. Понятие «педагогическая технология» было введено в отечественную 

педагогику… 

А. В.А. Сластениным  

Б. В.М. Монаховым 

В. В.П. Беспалько  

Г. В.Ф. Шаталовым 

3. Существенным признаком любой педагогической технологии является… 

А. разработанный диагностический инструментарий  

Б. репродуктивный характер  

В. инновационность 

Г. возможность применения в любой педагогической ситуации 

4. Совокупность приемов, способствующих гармоническому единству внутреннего 

содержания деятельности учителя и внешнего его выражения, называется 

педагогической….  

5. Расположите педагогические технологии в хронологической последовательности 

их возникновения: 

А. репродуктивная технология 

Б. технология интенсификации обучения на основе опорных схем 

В. технология программированного обучения 

Г. технология организации проектной деятельности учащихся. 

6. Базу педагогического проектирования составляет… 

А. конструирование 

Б. прогнозирование  

В. целеполагание 

Г. управление. 

7. Установите соответствия между эволюцией понятия «педагогическая 

технология» и годами  её разработки: к каждой позиции, данной в первом столбике, 

подберите соответствующую позицию из второго столбца. Последовательность букв 

занесите в таблицу. 

ЭВОЛЮЦИЯ ПОНЯТИЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
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ПЕРИОДА 

1. «Технологии в образовании» 

А. специалисты по программированному обучению и 

аудиовизуальному образованию производят 

теоретическое осмысление и экспериментальные 

исследования в данном направлении (60-70 г.) 

2. Технологии образования ТСО 

Б. научное описание использования для учебных целей, 

ведущее к получению запланированного результата 

(50-60 г.) 

3. «Педагогические технологии» 
В. появление в образовательных учреждениях ТСО (40-

50 г.) 

 

8. Что означает термин «технология? 

А. «технос» - прогресс. 

Б. «техне» - искусство, «логос» - учение. 

В. «техникос» - высокая техника. 

Г. «технология» - образование. 

9. Формирование базовой культуры личности относится к ________ педагогически 

задачам: 

А. стратегическим 

Б. тактическим 

В. оперативным 

Г. дидактическим  

10.Совокупность приемов, способствующих гармоническому единству внутреннего 

содержания деятельности учителя и внешнего его выражения, называется педагогическим 

(ой)… 

А. техникой 

Б. технологией  

В. мастерством 

Г. компетентностью 

11. Установите соответствие между элементами двух множеств.  

Установите соответствие между понятиями и определениями 

1) профессионализм 

2) профессиональная компетентность 

3) педагогическое мастерство 

Варианты ответов: 

А. совокупность личностных характеристик человека, необходимых для успешного 

выполнения педагогической деятельности 

Б. единство теоретической и практической готовности педагога 

В. сплав личностно–деловых качеств и профессиональной компетентности 

преподавателя. 

Г. склонность, вырастающая из осознания личностью своей способности к 

педагогической деятельности. 

12. Установите соответствие между составляющими процесса, ведущего к 

личностному и профессиональному росту педагога, и их определениями:  

1) саморазвитие 

2)  самосовершенствование 

3)  самообразование 

А. деятельность человека, направленная на формирование у себя новых и усиление 

имеющихся позитивных качеств и свойств. 

Б. процесс качественного изменения личности, которое является результатом не 

внешних воздействий, а собственных усилий.  
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В. оценка личностью самой себя, своих возможностей, качеств и места среди 

людей. 

Г. самостоятельная работа педагога над повышением профессионального и 

педагогического мастерства. 

13. Установите соответствие между этапами непрерывного педагогического 

образования и их содержанием: 

1) допрофессиональный этап 

2) профессиональный этап 

3) постпрофессиональный этап 

А. профессиональная ориентация в школе, учеба в педагогических классах и 

лицеях 

Б. развитие профессионализма в период работы в образовательном учреждении, 

учеба в аспирантуре, докторантуре,  повышение квалификации  

В. учеба в педагогических училищах, колледжах, институтах, университетах 

Г. ликвидация пробелов в профессиональном образовании 

14. Установите соответствие уровней  педагогической подготовки  и их целей: 

1)допрофессиональная педагогическая подготовка 

2)система непрерывного педагогического образования 

3)послевузовское образование учителя: 

А. дальнейшее формирование профессионально-педагогических умении, 

переподготовка и повышение квалификации  

Б. формирование и развитие системы знаний в течение всей профессиональной 

подготовки учителя 

В. формирование интереса к профессии учителя, развитие профессионально 

значимых качеств и свойств личности 

Г. подготовка к выполнению определенного вида профессиональной деятельности 

15. Устойчивая система способов, средств, приемов педагогической деятельности, 

обусловленная способностями и особенностями личности учителя, составляет ... 

А. индивидуальный стиль педагогической деятельности  

Б. педагогическую компетентность  

В. педагогическую технику  

Г. педагогическую технологию 

16. Научно-методическая деятельность учителя заключается в ... 

А. разработке и обосновании собственных подходов к организации 

педагогического процесса. 

Б. социализации ребенка и его социальной защите. 

В. ознакомлении учащихся с достижениями в различных сферах культуры.  

Г. управлении своей деятельностью и деятельностью учащихся. 

17. Установите соответствие между способностями и личностными свойствами и 

группами педагогических способностей, к которым они относятся: 

1 педагогическое воображение и интуиция 

2 педагогическая наблюдательность и зоркость 

3 инициативность и самостоятельность 

А. организаторские 

Б. перцептивные 

В. конструктивные  

Г. гностические 

18. Соотнесите понятия и определения:  

1. интерес к профессии учителя. 

2. педагогическое призвание. 

3. педагогическая направленность. 



 59 

А. положительное эмоциональное отношение к педагогической  деятельности, 

стремление к овладению педагогическими знаниями и умениями. 

Б. склонность, вырастающая из осознания способности к педагогическому делу 

В. система доминирующих мотивов: интересов, потребностей, склонностей, 

побуждающих к педагогической деятельности 

Г. сплав личностно-деловых качеств и профессиональной компетентности 

преподавателя 

19. Соотнесите компоненты педагогического мастерства с их составляющими  

1) личностный компонент 

2) деятельностный компонент 

3) информационно-теоретический компонент 

А. профессионально-педагогическая направленность, общие и педагогические 

способности 

Б. педагогическая технология и техника 

В. общекультурные, психолого-педагогические и специальные знания 

Г. профессиональная этика и такт 

20. Установите соответствие между понятиями и определениями 

1) профессионализм 

2) профессиональная компетентность 

3) педагогическое мастерство 

А. совокупность личностных характеристик человека, необходимых для успешного 

выполнения педагогической деятельности 

Б. единство теоретической и практической готовности педагога 

В. сплав личностно-деловых  качеств и профессиональной компетентности 

преподавателя. 

Г. склонность, вырастающая из осознания личностью своей способности к 

педагогической деятельности 

21. Установите соответствие между группами педагогических способностей и их 

характеристиками 

1. организаторские 

2. коммуникативные 

3. конструктивные 

А. обеспечивают эффективную организацию учебной и внеаудиторной 

деятельности 

Б. обеспечивают межличностное и деловое общение в процессе воспитания и 

обучения  

В. обеспечивают определение возможных результатов, постановку целей и задач 

Г. обеспечивают адекватною передачу в процессе общения своего эмоционального 

состояния 

22. Основой становления профессиональной культуры педагога является его ... 

А. педагогическое призвание  

Б. общая культура  

В. желание стать учителем 

Г. педагогическая технология 

23. Исторически сложившаяся форма социально-необходимой деятельности, для 

выполнения которой работник должен обладать определенными знаниями, умениями и 

навыками - это ... 

А. профессия 

Б. специальность 

В. квалификация  

Г. компетентность 
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24. В аксиологический компонент профессионально-педагогической культуры 

входит… 

А. система педагогических ценностей  

Б. сфера знаний педагога 

В. система умений педагога организовать собственную деятельность  

Г. педагогическое мастерство. 

25. В соответствии с Законом РФ «Об образовании» при исполнении 

профессиональных обязанностей педагогические работники имеют право на… 

А. свободу выбора методик обучения и воспитания 

Б. свободу использования методов наказания и поощрения учащихся 

В. продолжительность рабочей недели не более 48 часов 

Г. дополнительную оплату своей деятельности во внеурочное время 

26. Основное решение, принимаемое аттестационной комиссией - это ... 

А. присвоение квалификационной категории  

Б. утверждение в должности  

В. повышение заработной платы  

Г. перевод на другое место работы 

27. Что такое инновация? 

А. Изменение в практике обучения, воспитания, управления педагогическим 

процессом. 

Б. Преобразование педагогической деятельности; 

В. Новшество, нововедение, радикально  меняющая жизнь (образ деятельности, 

стиль мышления); 

Г. Совершенствование педагогического процесса и способов взаимодействия 

между его участниками. 

28. Какому понятию соответствуют следующее  определение: «создатели и 

инициативные распространители инноваций»? 

29. Установите, в какой последовательности осуществляются этапы 

нововеденческой работы: 

А. реализация нововедения; 

Б. поиск новых идей; 

В. закрепление новшества; 

Г. проектирование и апробация нововеденческой работы. 

30. Установите, в какой последовательности должны располагаться указанные 

понятия: 

А. новация       

Б. новшество          

В. нововедение            

Г. инновация 

Запишите в бланк ответов получившуюся последовательность букв (без пробелов и 

других символов). 

31.Укажите причины появления новшеств. В ответе следует использовать 

соответствующие понятия «новшество», «инновация» и, опираясь на факты и 

собственный жизненный опыт, приведите необходимые аргументы в обоснование 

собственной позиции. 

«В педагогике инновационные технологии рассматриваются в связи с 

формированием готовности личности к быстро наступающим переменам в обществе, 

готовности к неопределённому будущему за счет развития способностей к творчеству, к 

разнообразным формам мышления, а также способности к сотрудничеству с другими 

людьми. Главные черты инновационной технологии обучения – «предвосхищение», 

«участие», открытость обучения будущему, способность к предвосхищению на основе 

построенной переоценки ценностей; способность к совместным действиям в новых 



 61 

ситуациях». /Сластёнин В.А., Руденко Н.Г. Педагогические технологии  и их 

использование в профессиональной подготовке педагога-воспитателя и социального 

педагога: Межвуз. сб. науч. тр.-Барнаул,1999.-С.1-2./  

Правомерно ли введение в категориальный аппарат дидактики понятия 

«инновационные технологии обучения»?  

32. Верны ли следующие суждения о взаимосвязи понятий «реформа» и 

«педагогическая инновация»? 

1. «Реформа» и «педагогическая инновация» тождественные понятия. 

2. Педагогические инновации выступают условием проведения реформ и средством 

подготовки к ним. Реформой называют те нововедения, которые организуются и 

проводятся государственной властью (результатами реформ могут быть изменения в 

содержании образования и др.). Педагогические инновации – это такие нововедения, 

которые разрабатываются и проводятся не органами государственной властью, а 

работниками системы образования. 

А. верно только 1 

Б. верно только 2 

В. верны оба суждения 

Г. оба суждения неверны. 

33. Какие из названных критериев позволяют судить об эффективности 

педагогических инноваций? 

новизна 

А. суммативность 

Б. оптимальность 

В. статичность 

Г. совместимость 

Д. высокая результативность 

Е. возможность применения в широкой педагогической практике. 

34. Базу педагогического проектирования составляет… 

А. прогнозирование  

Б. целеполагание 

В. управление 

Г. конструирование 

35. Представление о перспективных задачах обучения и воспитания, а также о 

стратегиях и способах их достижения входит в ____________ компонент педагогической 

деятельности 

А. коммуникативный 

Б. проектировочный  

В. гностический 

Г. организаторский 

36.К основным принципам педагогического проектирования относятся 

принципы … 

А. принцип пошаговости 

Б. обратной связи 

В. наглядности 

Г. доступности 

37.Установите, в какой последовательности осуществляется разработка 

педагогических технологий? Запишите в бланк ответов получившуюся 

последовательность букв (без пробелов и других символов). 

А. гностический этап 

Б. проектировочный этап 

В. педагогический мониторинг 

Г. организаторский этап 
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38. Какой из элементов разработки педагогических технологий пролангированно 

присутствует на всех его этапах ? 

1. педагогический мониторинг; 

2. проектировочный этап; 

3. организаторский этап; 

4. гностический этап. 

39. Установите соответствие между видами обучения и их характеристиками. 

1) Объяснительно-иллюстративный 

2) Развивающий 

3) Проблемный 

А. Основано на организации поисковой деятельности обучаемых, на выявление и 

разрешении мим реальных жизненных или учебных противоречий 

Б. Характеризуется ориентацией учебного процесса на потенциальные 

возможности человека и на их реализацию 

В. Является традиционным для классно-урочной системы обучения, носит 

преобладающе словесный репродуктивный характер  

Г. Материал и деятельность обучаемых расчленяется на порции (дозы) и шаги 

(этапы обучения), выполнение которых контролируется, переход к усвоению 

последующей порции материала зависит от качества усвоения предыдущей. 

40. Соотнесите основные понятия дидактики и их характеристиками. 

1) Обучение 

2) Преподавание 

3) Учение 

А. процесс усвоения и активного воспроизведения человеком социального опыта 

Б. упорядоченная деятельность педагога по реализации цели обучения и 

обеспечения информирования, осознания и практического применения знаний учащимися 

В. познавательная деятельность обучаемых, направленная на овладение суммой 

знаний, умений и навыков, способов учебной деятельности 

Г. специально организованный, управляемый процесс взаимодействия учителей и 

учеников, направленный на усвоение знаний, умений и навыков  

 

Вариант 2 

1. Установите соответствие между компонентами процесса обучения и их 

определениями: 

1) принцип обучения 

2) закономерность обучения 

3) метод обучения 

А. руководящая идея, нормативное требование к организации процесса обучения. 

Б. познавательная деятельность обучаемых, направленная на овладение суммой 

знаний, умений и навыков, способов учебной деятельности.  

В. система последовательных, взаимосвязанных действий учителя и учащихся, 

направленных на решение задач обучения. 

Г. объективно существующие, устойчивые, существенные связи между явлениями, 

отдельными сторонами процесса обучения. 

2. Установите соответствие между основными принципами обучения и их 

характеристиками:  

1) принцип доступности 

2)  принцип наглядности 

3) принцип систематичности и последовательности 

А. требует построения процесса обучения на конкретных образцах, 

непосредственно воспринятых учащимися через зрительные, моторные и тактильные 

ощущения  
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Б. требует осуществления обучения с учетом возрастных, индивидуальных и 

половых особенностей учащихся 

В. требует соблюдения логических связей в процессе обучения, что обеспечивает 

усвоение 4.учебного материала в большем объеме и более прочно 

Г. требует гармоничной связи научных знаний с практикой повседневной жизни 

3. Форма организации обучения, позволяющая проводить наблюдения, а также 

изучение различных предметов, явлений и процессов в естественных условиях, 

называется ... 

4. Установите соответствие между функциями процесса обучения и их 

характеристиками. 

1) Образовательная функция 

2) Воспитательная функция 

3) Развивающая функция 

А. Формирование системы ценностных ориентаций и отношений в процессе 

обучения. 

Б. Передача знаний, умений и навыков, системы культурных ценностей. 

В. Составление плана урока и определение основных видов познавательной 

деятельности учащихся на занятии. 

Г. Формирование познавательных психических процессов и свойств личности 

5. К наглядным методам обучения относятся… 

А. рассказ 

Б. демонстрация 

В. объяснение 

Г. иллюстрация  

6. К визуальным средствам обучения относятся… 

А. таблицы  

Б. видеомагнитофон 

В. музыкальные инструменты 

Г. карты 

7. К словесным методам обучения относятся… 

А. беседа 

Б. упражнение 

В. рассказ 

Г. поощрение 

8. В классификации по характеру познавательной деятельности выделяют такие 

группы методов, как… 

А. словесные 

Б. репродуктивные 

В. практические 

Г. частично-поисковые 

9. Важнейшими компонентами содержания образования являются… 

А. знания  

Б. учебные программы  

В. учебные планы 

Г. умения и навыки  

10. К основным функциям, реализуемым технологиями обучения, не относится… 

А. репродуктивная 

Б. развивающая  

В. воспитательная 

Г. обучающая 

11. Что такое интенсификация обучения? 
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А. новое направление в науке, рассматривающее любую проблему разными 

методами; 

Б. организация творческой деятельности, обеспечивающей принятие оптимального 

решения по выдвинутой проблеме; 

В. система мер, направленная на повышение результативности, действенности 

процесса обучения в каждую единицу времени на основе достижений науки и передового 

опыта; 

Г. процесс систематического планирования, применения, оценивания всего 

процесса обучения и усвоения знаний. 

12. Кто является разработчиком классно-урочной системы обучения? 

А. Д.Дьюи; 

Б. Д.Локк; 

В. Д. Бреннер; 

Г. Я.А.Коменский. 

13. Верны ли следующие суждения о взаимосвязи интенсификации и оптимизации 

обучения? 

1) интенсификация заменяет оптимизацию. 

2) Интенсификация и оптимизация обучения должны осуществляться во 

взаимосвязи. 

А. верно только 1; 

Б. верно только 2; 

В. верны оба суждения; 

Г. оба суждения неверны. 

14. О чём свидетельствует частичное совпадение целей во всех дидактических 

системах?  Выберите правильный ответ: 

А. О том, что есть вечные непреходящие ценности  обучения и образования; 

Б. О консерватизме человеческого мышления; 

В. Об инертности школы; 

Г. О том, что трудно менять составленные программы; 

Д. О нежелании педагогов внедрять новые идеи. 

15.Какие из названных элементов являются  системообразующими компонентами  

технологии обучения. В бланке ответов укажите получившуюся последовательность букв( 

без пробелов и других символов). 

А) цель;  

Б) альтернатива;  

В) содержание;  

Г) принципы;  

Д) форма;  

Е) структура;  

Ё) метод;  

Ж) средство;  

З) компьютеризация;  

И) результат. 

16.Что такое дидактическая система? 

А. обобщенные положения и педагогические идеи воспитания, обучения, 

образования; 

Б. целостные психолого-педагогические концепции, раскрывающие сущность 

процесса обучения на основе описания принципов, целей, содержания, методов и средств 

обучения; 

В. социально обусловленная целостность  участников педагогического процесса; 

Г. устойчивый, обладающий свойствами целостности социально-педагогический 

механизм, реализующий на практике заданные цели образования. 
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17.Какие из названных теорий относятся к дидактическим системам. В бланке 

ответов укажите получившуюся последовательность букв( без пробелов и других 

символов).  

А) прагматизм;  

Б) традиционная;  

В) неотомизм;  

Г) бихевиоризм;  

Д) современная; 

Е) экзистенционализм;  

Ё) педоцентризм. 

18. Внимательно проанализируйте свой имеющийся опыт, впечатления от практики 

в школе и дайте ответ на вопросы:  

А. какие элементы дидактической системы И.Ф.Гербарта сохранились до наших 

дней в русской школе?  

Б. Если бы министром образования были вы, то что бы вы посоветовали 

современным педагогам взять из его системы. 

19.Расположите этапы реализации технологии проектной деятельности в верной 

последовательности: 

А. выбор темы и участников проекта 

Б. распределение задач, обсуждение методов исследования 

В. самостоятельная работа участников проекта 

Г. презентация результатов проекта 

20. Расположите в верной последовательности этапы технологии проблемного 

обучения: 

А. возникновение (постановка) проблемной ситуации 

Б. формулировка проблемной задачи 

В. поиск способа решения проблемной задачи путем выдвижения догадок, гипотез 

Г. доказательство гипотезы 

Д. проверка правильности решения проблемной задачи.\ 

21. Расположите в верной последовательности этапы технологии проблемного 

обучения: 

А. возникновение (постановка) проблемной ситуации 

Б. формулировка проблемной задачи 

В. поиск способа решения проблемной задачи путем выдвижения догадок, гипотез 

Г. доказательство гипотезы 

Д. проверка правильности решения проблемной задачи 

22. Обучение по заранее разработанной программе, в которой предусмотрены 

действия как обучающихся, так и педагога (или заменяющей его обучающей машины), 

определяется как … 

А. проблемное обучение 

Б. программированное обучение 

В. развивающее обучение 

Г. обучение по авторской технологии 

23. Аксиологический подход к процессу обучения и образования ....................... 

А. определяет обновление ценностных ориентаций образовательного процесса 

Б. позволяет определить возможности самореализации личности в процессе 

обучения 

В. ориентирует учащихся на освоение в процессе обучения наследия человеческой 

цивилизации 

Г. обосновывает необходимость целостности содержания учебного предмета или 

совокупности научных дисциплин в рамках образовательной программы 

24. Установите соответствия между принципами обучения и методами их 
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реализации: 

А. Принцип самостоятельности. 

Б. Принцип наглядности. 

В. Принцип прочности результатов обучения.  

Методы: исследовательский, упражнение, демонстрация. 

25. В технологии программированного обучения выделяют следующие виды 

программирования: 

А. спиральное; 

Б. линейное; 

В. концентрическое; 

Г. разветвленное; 

Д. параллельное; 

26.Теория развивающего обучения Л.В.Занкова основывается на следующей 

концепции: 

А. интериоризации психических процессов; 

Б. дивергентности и конвергентности мыслительных процессов; 

В. зонах актуального и ближайшего развития. 

Г. Экстериоризации. 

27.Что значит понятие «витагенный»? 

А. познавательный; 

Б. жизненный; 

В. актуальный; 

Г. равноправный. 

28. Кто разработал модель витагенного образования? 

А. Д. Ховард 

Б. Л. Занков 

В. А. Белкин 

Г. С. Пуйман 

29. Выберите из следующих принципов принципы витагенного обучения: 

А. принцип педагогической целесообразности; 

Б. принцип пошаговой подачи учебного материала.  

В. формирование представлений о многомерности образовательного процесса; 

Г. принцип саморазвития; 

Д.  воспитание ценностного отношения к знанию; 

Е. принцип опоры; 

Ё. опоры на подсознание личности; 

Ж. воспитание ценностного отношения к незнанию. 

30. Какие мыслительные процесс названы эвристическими? 

А. позволяющие запомнить информацию; 

Б. позволяющие выделять имеющую информацию; 

В. выводящие человека к новому знанию;  

Г. позволяющее воспроизвести имеющуюся информацию 

31.К эвристическим методам относятся: 

А. объяснение; 

Б. эвристическая беседа; 

В. наблюдение; 

Г. показ; 

Д. «мозговой штурм»; 

Е. видеометод; 

Ж. Синектический метод 

32. Кто является автором технологии проблемного обучения? 

А. Б. Скинер 



 67 

Б. А. Белкие 

В. И.Я. Лернер 

Г. Ю.К. Бабанский 

33. К какому определению относится данная формула: «Максимально возможные 

результаты при минимальных затратах времени и усилий» 

А. дифференциации; 

Б. оптимизации; 

В. интеграции; 

Г. информатизации. 

34. Кто является автором технологии поэтапного формирования умственных 

действий: 

А. Л.В.Занков; 

Б. П.Я.Гальперин; 

В. Л.С.Выготский; 

Г. С.Н.Лысенкова. 

35.Установите соответствия между обозначенными утверждениями и 

соответствующими им технологиям обучения:  к каждой позиции, данной в первом 

столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. В бланк ответа 

впишите получившуюся последовательность букв. 

1)Учебная деятельность 

осуществляется с опорой на ориентированную 

основу действий; 

А) сообщающее обучение; 

2)знания даются мелкими дозами и тут 

же проверяется степень усвоения; 

Б) развивающее обучение; 

3)знания приобретаются в процессе 

решения проблемных ситуаций; 

В) технология обучения; 

4)обучение идёт на высоком уровне 

трудности при ведущей роли теоретических 

знаний; 

Г) теория поэтапного формирования 

умственных действий; 

5)знания даются в готовом виде, их 

надо запомнить и воспроизвести; 

Д)проблемное обучения; 

6)процесс обучения опирается на 

диагностично поставленные цели и 

воспроизводимость обучаемого цикла; 

Е)программированное обучение. 

36. Установите соответствия   между предложенными характеристиками приёмов 

технологии витагенного обучения и их сущностью: 

1)очеловечивание объектов живой и 

неживой природы, предписывание им 

человеческих качеств; 

А) стартовая актуализация жизненного 

опыта; 

2)дидактический материал излагается с 

раскрытием временных, пространственных, 

содержательных связей между фактами, 

событиями, явлениями; 

Б) моделирование незаконченных 

образовательной ситуации; 

 

3) выявление, каким запасом знаний 

обладают учащиеся прежде, чем получить 

новую информацию; 

В) условное «очеловечивание» 

образовательных объектов; 

4)моделирование  учащимися ситуаций 

в прошлом; 

Г) временная, пространственная, 

содержательная синхронизация 

образовательных проекций 

5) учитель предлагает незаконченное 

произведение, задача учащихся – продолжить 

его. 

Д) ретроспективное сослагательное 

наклонение. 
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37. Определите, какой из вышеперечисленных источников витагенного опыта 

играет систематизирующую роль в накоплении витагенного опыта: 

А. средства массовой информации; 

Б. образовательный процесс; 

В. произведения искусств; 

Г. социальное, деловое, бытовое  общение; 

Д. различные виды деятельности; 

Е. среда (общественно –политическая, экологическая, социально-экономическая, 

культурно-этнографическая и др.) 

38. По предложенной модели определите название  и авторов технологии обучения  

                          

                         Проблемная                                          Противоречия 

                         ситуация 

                         Размышления                                       Проблема 

                         Поиск гипотезы                                    Гипотеза 

                         Проверка                                               Эксперимент 

                         Обобщение                                           Выводы 

 

 

 

39. По предложенной модели определите название  и автора технологии обучения. 

 

                                                         Трудности 

                                                   1 

 

                            Выводы   5                                     2   Обнаружение, 

                                                                                          определение проблемы 

                    

 

 

                                                

4 3 

                                         Эксперимент      Гипотеза 

 

40. По предложенной модели определите название  и автора технологии обучения. 

                                  Доза                                    Доза 

 

                 П                                                                                 П 

                 О                                                                                 О 

                 М                         ОБЪЯСНЕНИЕ                            М 

                 О                                                                                 О 

                 Щ                                                                               Щ 

                 Ь                             КОНТРОЛЬ                                Ь      

                                 (+)                                        (--) 

 

Критерии оценки теста 

                                         

«5» - от 86% до 100% правильных 

ответов 

«3» - от 51% до 70% правильных 

ответов 

«4» -  от 71% до 85% правильных 

ответов 

«2» -  от 0% до 50% правильных 

ответов 

 

П У 

 

Концепция 

«полного акта  

мышления»  

1.  Р 

У 

 

 

? 

2  1 
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«2» «3» «4» «5» 

    

0

% 

50

% 

51

% 

70

% 

7

1% 

8

5% 

8

6% 

10

0% 

 

Критерии оценки тестовых заданий:  

 оценка «отлично» выставляется студенту, если студент верно ответил на 

вопросы  (от 86% до 100% правильных ответов);  

 оценка «хорошо» выставляется студенту, если студент верно ответил на вопросы 

тестов (от 71% до 85% правильных ответов); 

 оценка «удовлетворительно» – верных ответов от 51% до 70%; 

 оценка «неудовлетворительно» – количество верных ответов ниже 50%. 

 

1.2. Комплект заданий для контрольной работы 

 

Раздел 1: «Теоретические основы современных образовательных технологий» 

Вариант 1 

1.  Современные трактовки понятия педагогической технологии.  

2. Классификация педагогических технологий. 

3. Стадии разработки педагогической  технологии. 

  

Вариант 2 

1. Исторический аспект развития педагогических технологий.  

2. Перечислите признаки современных педагогических технологий. 

3. Структура педагогической технологии. 

 

Раздел 2: «Теория обучения в системе современных образовательных 

технологий и работе учителя начальных классов» 

Вариант 1 

1. Особенности технологии обучения по системе Л.В. Занкова. 

2. Характеристика технологии дистанционного обучения.  

3. Особенности технологии свободного образования. 

4. Особенности технологии игрового обучения. 

 

Вариант 2 

1. Характеристика развивающего обучения (В.В. Давыдов, Д.Б. Эльконин). 

2. Характеристика информационно-информационных технологий обучения. 

3. Понятие и принципы природосообразных технологий. 

4. Особенности технологии на основе активизации деятельности учащихся. 

 

Раздел 3: «Воспитательные технологии в системе современных 

образовательных технологий и работе учителя начальных классов» 

Вариант 1 

1. Компоненты воспитательного процесса (Ю.К. Бабанский).  

2. Технологии воспитания в современной массовой школе. 

3. Технология воспитания на основе системного подхода (Л.И. Новикова, В.А. 

Караковский, Н.Л. Селиванова). 

 

Вариант 2 

1. Соотношение комплексного и системного подхода к воспитанию (Ю.К. 

Бабанский). 

2. Формы, методы и средства воспитания: сущность, классификация. 
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3. Модель трудового воспитания А.А. Католикова.  

 

Критерии оценки:  

 оценка «отлично» выставляется студенту, если на все вопросы даны чёткие и 

полные ответы; 

 оценка «хорошо» выставляется студенту, если при ответах на вопросы были 

допущены незначительные неточности или ответ на вопрос раскрыт не полностью; 

 оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если при ответах на 

вопросы были допущены серьёзные ошибки и вопросы, либо раскрыт не полностью, либо 

нет ответов на все вопросы; 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если дан ответ только на 

один вопрос и с ошибками. 

 

1.3. Тематика рефератов 

 

1. Роль педагогических технологий в профессиональном становлении педагога. 

2. Возможность использования педагогических технологий в формировании 

педагогической культуры педагога. 

3. Основные признаки современных педагогических технологий. 

4. Психолого-педагогические основы взаимодействия педагога и ребёнка в 

контексте образовательных технологий. 

5. Педагогические технологии как средство реализации Федеральных 

государственных требований. 

6. Основные черты современных образовательных технологий.  

7. Технология формирования коммуникативной компетенции ребёнка. 

8. Технологии самообразовательной деятельности ребёнка. 

9. Технология педагогической поддержки ребёнка в обучении и воспитании как 

реальность и необходимость современного образования.  

10. Технология создания психологического климата. 

11. Технология создания ситуации успеха и неуспеха. 

12. Технология педагогической реакции на поступок. 

13. Технология работы с детьми осложненного поведения. 

14. Технология этической защиты. 

15. Технология создания проблемной ситуации. 

16. Технология создания предметно-пространственной среды. 

17. Технология педагогической импровизации. 

18. Технологический подход и специфика его реализации  в сфере образования 

19. Технологии работы с информацией субъектов образовательного процесса. 

20. Технологии актуализации потенциала субъектов образовательного процесса. 

21. Технология сотрудничества как гуманистическая форма взаимодействия 

субъектов образования. 

22. Технология воспитания как феномен педагогической науки и практики. 

23. Сущность и особенности отечественных и зарубежных технологий воспитания.  

24. Современные авторские воспитательные системы и технологии. 

25. Технология разрешения педагогических ситуаций. 

26. Технологии активного обучения. 

27. Контроль и оценка эффективности реализации педагогических технологий в 

учебно-воспитательном процессе. 

28. Педагогическая техника как компонентная составляющая педагогического 

мастерства. 

29. Видовые особенности коллективных технологий современного общения. 

30. Инновация как источник современных образовательных технологий. 
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31. Сущность и характеристика технологии уровневой дифференциации. 

32. Особенности технологии обучения по системе Л.В. Занкова. 

33. Компьютер в современном учебном процессе. 

34. Особенности построения (планирования) учебного процесса с использованием 

СДО. 

 

 

Критерии оценки:  

 оценка «отлично» выставляется студенту, если он демонстрирует углубленные 

знания по вопросу, опирается на различные источники, логически и последовательно 

аргументирует свою точку зрения, демонстрирует четкую позицию в раскрытии подходов 

к рассматриваемой проблеме. 

 оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует  

удовлетворительные  знания по вопросу, опирается на достаточное количество  

источников,   знаком с  первоисточниками,  допускает ошибки в логике  и  не всегда 

может  аргументировать свою точку зрения, демонстрирует четкую позицию в раскрытии 

подходов к рассматриваемой проблеме.  

 оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он демонстрирует  

слабые  знания по вопросу, опирается на недостаточное количество  источников, слабо 

знаком с  первоисточниками,  допускает ошибки в логике  и  не  может  аргументировать 

свою точку зрения, не всегда демонстрирует четкую позицию в раскрытии подходов к 

рассматриваемой проблеме. 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он демонстрирует 

слабые  знания по вопросу, опирается на недостаточное количество  источников,  не 

знаком с  первоисточниками,  не  может связно и аргументировано представить свою 

точку зрения,  не  демонстрирует четкую позицию в раскрытии подходов к 

рассматриваемой проблеме. 

 

1.4  Темы групповых и индивидуальных творческих заданий 

 

1) После уроков к учительнице робко подходит первоклассник и, страшно 

смущаясь, просит: Наталья Викторовна, дайте мне, пожалуйста, телефон Маши Ереминой 

– Дима, а зачем тебе? 

Опустив глаза, мальчик признаётся, что ему очень нравится одноклассница, а 

поговорить с ней в школе он не решается. Может, по телефону получится? Как поступить? 

Оценка 

Ситуация довольно щекотливая. С одной стороны, очень хочется помочь 

застенчивому мальчику, с другой стороны, дать телефон девочки – значит, поступить 

некорректно по отношению к ней: мало ли чем это может закончится. Перед учителем 

стоит сложная задача, которая требует изобретательного решения: нужно и помочь 

мальчику, и не причинить неудобства девочке. 

Прогнозирование 

В этой ситуации главное не сделать ошибки. Без вопросов дать телефон девочки 

некорректно, т. к. это может не понравится родителям ребенка или же самой девочке. 

Отвлекать мальчика от этой идеи и переключать его внимание на что-то другое 

бесполезно: если ребенок решился на такой шаг (попросить к учительнице и попросить), 

то он вряд ли просто так откажется. Не дать телефон (сказать, что его у вас нет) и на этом 

остановится тоже неправильно: ребенок может потерять к вам доверие раз и навсегда. 

Решение 

Самое лучшее, что педагог может сделать, это сказать мальчику, что телефона у вас 

нет, но вы постарайтесь помочь ему делом. Это вызовет у ребенка доверие к вам позволит 

ему отвлечься от идеи о телефонном звонке и придумать другие способы завязать дружбу. 
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Со следующего урока можно посадить этого мальчика с понравившейся ему 

девочкой под любым предлогом (например? ему плохо видно с последней парты, а 

девочка сидит близко). Другой вариант дать мальчику и девочке совместное учебное 

задание, вовлечь в общее дело, что позволит им поближе познакомиться, возможно, 

подружиться. 

2) В классе есть слабый ребенок, и дети не упускают случая поиздеваться над 

физически и психологически неразвитым мальчиком. Когда учитель вызывает его к доске, 

он только мнется и запинается, боясь, что все будут лишь смеяться над его ответом. 

Учитель только вздыхает, упрекает и ставит 2. 

Прогнозирование: 

Слабый, затравленный насмешками учеников мальчик, нуждается в поддержке со 

стороны и поощрении. Иначе у него разовьется комплекс неполноценности, он так и 

останется двоечником, отсталым учеником и вырастет слабым, неуверенным в себе 

человеком, озлобленным на весь мир. Остальные же дети ошибочно считают, что имеют 

право надсмехаться над другими, более слабыми, и не догадываются, что нужно помочь 

сверстнику. В них развивается эгоизм и жестокость. 

Решение: 

Чтобы создать гармонию отношений в классе в данной ситуации, учителю 

необходимо поддержать слабого ученика, помочь ему заявить о себе на пути становления 

личности. Для этого надо дать ученику специальное задание, например, творческое 

задание, знакомство, с результатом которого может вызвать интерес всего класса. Это 

поможет мальчику раскрыться, показать его дремлющие способности и нераскрытые 

возможности. А может, он вовсе не слаб? Для этой же цели его можно чаще сажать за 

парту в паре с разными ребятами, чтобы они лучше узнали ученика-изгоя. 

3) Разработайте методические рекомендации для педагогов по реализации 

информационно-компьютерных технологий обучения (не менее 10 рекомендаций). 

4) Разработайте конспект внеклассного мероприятия, способствующего развитию 

сотруднических отношений между педагогами, родителями и учащимися. 

5) Катя, ученица 7-го класса за лето очень выросла. Страдает оттого, что её рост 

уже сейчас 175 см. В классе она теперь намного выше всех. К доске выходит, 

сгорбившись, сутулится. Постоянно слышит реплики мальчишек: «Эй, каланча!». Учителя 

тоже постоянно делают замечания по поводу осанки. Каждый выход к доске – страдание. 

Поэтому иногда Катя отказывается отвечать – пусть лучше «два», чем еще одно 

унижение. Успеваемость ученицы с начала года резко снизилась. 

По многим предметам у нее оценки только за письменные работы, а скоро конец 

четверти. 

Вопросы и задания: 

1. Проанализируйте педагогическую ситуацию, поставьте и решите 

педагогическую задачу. 

2. Какую личностно-ориентированную ситуацию можно смоделировать для Кати? 

Для класса? 

3. Какой стратегии должен придерживаться педагог, чтобы минимизировать стресс 

ученицы при ответе у доски? Какие методы, средства и формы воспитания правомерно 

применит в данной ситуации? 

6) Учитель говорит: Садитесь, пожалуйста, и раскройте букварь на той странице, 

где буква «Я»! И ученики читают рассказ о том, как маленький Паата, выучив все буквы, 

приходит домой радостный и предлагает бабушке: «Хочешь, я научу тебя читать? Это 

совсем просто!» 

– А теперь на следующей странице прочтите другой рассказ! 

– Страниц больше нет! 

– Как нет? 

– Мы закончили книгу! 
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– Совсем закончили!.. 

– Тогда закройте учебник… И давайте поговорим: чему он вас научил? 

– Он научил чтению и письму! 

– Научил родному языку… Как правильно говорить! Дал знания! 

– Учил нас быть добрыми, уметь дружить! 

– Любить читать… Любить книгу! 

– Уважать родителей! 

– Быть вежливыми! 

– В нем много смешных и веселых рисунков! 

– Еще там ребусы, кроссворды, скороговорки! 

– Я очень люблю эту книгу! Когда вы разрешили брать ее домой, я клала ее под 

подушку, и она спала вместе со мной! 

– А я всем показывал, и соседям тоже! 

– А теперь опустите головы на парты! Закройте глаза! – учитель понижает голос. – 

Я чувствую, вы полюбили вашу первую книгу, правда? 

– Да, – шепчут дети. 

– И вам, наверное, хочется сказать ей добрые слова благодарности? 

– Да, – шепчут дети. 

– Так подумайте, какими словами вы бы выразили свою ей благодарность. 

Вопросы и задания: 

1. Какие педагогические задачи решает педагог в этой ситуации? 

2. Какую концепцию или модель обучения демонстрирует данный фрагмент? 

3. Какие закономерности соблюдены педагогом в организации педагогического 

взаимодействия на уроке? 

4. О каких особенностях педагогической деятельности учителя говорит эта 

ситуация? 

 

Критерии оценивания:   

 оценка «отлично» выставляется, если студент принимал активное участие на 

этапе формирования группы, на этапе подготовки проекта и презентации избегал 

внутригрупповых конфликтов, в подготовке проекта принимал активное участие, 

высказывается уверенно, не боясь ошибиться, уложился вовремя на разных этапах 

тренинга. Студент справился с заданием правильно. 

 оценка «хорошо» – студент принимал активное участие на этапе формирования 

группы, на этапе подготовки проекта и презентации избегал внутригрупповых 

конфликтов, в презентации принимал не активное участие. Обобщающее мнение студента 

недостаточно четко выражено. Ответ не имеет логического построения, содержание 

вопросов в целом раскрыло тему. 

 оценка «удовлетворительно» – выполнение задания вызвало затруднения в 

основных моментах, группа не удовлетворена результатами проекта, нет собственного 

мнения студента, есть ошибки в деталях или эти детали отсутствуют. Не сумел выйти на 

значимые результаты, рассуждения, выводы, содержание не в полной мере раскрывает 

вопросы. 

 оценка «неудовлетворительно» – при ответе в основных аспектах вопросов 

допущены существенные ошибки, студент затрудняется ответить на вопросы или 

основные, наиболее важные их элементы. 

 

1.5 Темы эссе 

 

1. Роль современных образовательных технологий в моей будущей 

профессиональной деятельности. 
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2. Победы и промахи применения современных образовательных технологий в 

процессе реализации основной образовательной программы начального образования. 

3. Мой взгляд на современные педагогические технологии. 

4. Реализация  информационных технологий в образовательном процессе. 

5. Формула современного образования.  

 

Критерии оценивания:  

При оценивании ответа необходимо выделить следующие элементы: 

 представление собственной точки зрения (позиции, отношения) 

при раскрытии проблемы;  

 раскрытие проблемы на теоретическом (в связях и с обоснованиями) или бытовом 

уровне, с корректным использованием или без использования обществоведческих понятий в 

контексте ответа;  

 аргументация своей позиции с опорой на факты общественной  жизни или 

собственный опыт. 

Эссе оценивается на «отлично», если: 

1. Представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии 

проблемы. 

2. Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в связях и с обоснованиями, 

с  корректным использованием обществоведческих  терминов и понятий в контексте 

ответа. 

3. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни или 

личный социальный опыт. 

Эссе оценивается на «хорошо», если: 

1. Представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии 

проблемы. 

2. Проблема раскрыта с корректным использованием обществоведческих терминов и 

понятий в контексте ответа (теоретические связи и обоснования не присутствуют или явно 

не прослеживаются). 

3. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни или 

личный социальный опыт. 

Эссе оценивается на «удовлетворительно», если: 

1. Представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии 

проблемы. 

2. Проблема раскрыта при формальном использовании обществоведческих терминов. 

3. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни или 

личный социальный опыт без теоретического обоснования. 

Эссе оценивается на «неудовлетворительно», если: 

1. Представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии 

проблемы. 

2. Проблема раскрыта на бытовом уровне. 

3. Аргументация своего мнения слабо связана с раскрытием проблемы.  

Обобщая, подчеркнем три важнейших компонента оценки: 

 четко сформулированное понимание проблемы и ясно выраженное отношение к 

ней; 

 логически соединенные в единое повествование термины, понятия, 

теоретические обобщения, относящиеся к раскрываемой проблеме; 

 чёткая аргументация, доказывающая позицию отвечающего (в виде исторических 

фактов, современных социальных процессов, конкретных случаев из вашей жизни и жизни 

ваших близких, статистических данных и т. п.) Важно связать выбранное высказывание с 

содержанием науки, к которой оно отнесено. 
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1.6 Перечень  тем для презентации  

 

1. Мой взгляд на современные образовательные технологии. 

2. Инновационные процессы в российском образовании: сущность и 

перспективы. 

3. Природосообразные технологии. 

4. Технологии свободного образования. 

5. Традиционные технологии воспитания. 

6. Вальдорфская педагогика (Р. Штейнер).  

7. Технология свободного труда (С. Френе).   

8. Целостная модель свободной школы Т.П. Войтенко. 

9. Технологии и методики применяемые в культурно-просветительской 

деятельности. 

10. Технология воспитания на основе системного подхода (Л.И. Новикова, В.А. 

Караковский, Н.Л. Селиванова).  

11. Модель трудового воспитания А.А. Католикова.  

12. Технология педагогической поддержки О.Г. Газмана. 

13. Характеристика информационно-компьютерных технологий обучения. 

14. Особенности технологии дистанционного обучения. 

 

Критерии оценки:   

Оценка «отлично» выставляется студенту, если оформление презентации логично, 

отвечает требованиям эстетики, и не противоречит содержанию презентации;  диаграмма 

и рисунки – изображения в презентации привлекательны и соответствуют содержанию;  

текст, цвет, фон – текст легко читается, фон сочетается с графическими элементами; 

списки и таблицы – списки и таблицы в презентации выстроены и размещены корректно;  

ссылки – все ссылки работают. 

Раскрыты все аспекты темы,  материал изложен в доступной форме;  

систематизированный набор оригинальных рисунков;  слайды расположены в логической 

последовательности; заключительный слайд с выводами;  библиография с перечислением 

всех использованных ресурсов. 

Речь учащегося чёткая и логичная;  ученик владеет материалом своей темы. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если и  оформление презентации не 

всегда логично, отвечает требованиям эстетики,  не всегда отвечает  содержанию 

презентации;  диаграмма и рисунки – изображения в презентации привлекательны и 

соответствуют содержанию;   текст  не всегда легко читается, фон сочетается с 

графическими элементами;  списки и таблицы в презентации выстроены и размещены 

корректно;   ссылки не все  работают. 

Раскрыты  не все аспекты темы,  материал изложен в доступной форме;   слайды 

расположены в логической последовательности; заключительный слайд с выводами;  в 

библиографии перечислены не все  использованные ресурсов. 

Речь учащегося чёткая и логичная;  ученик иногда не совсем владеет материалом 

своей темы 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту если и  оформление 

презентации не всегда логично,  не всегда отвечает  содержанию презентации;   

изображения в презентации не всегда  соответствуют содержанию;   текст  не всегда легко 

читается, фон  не сочетается с графическими элементами;  списки и таблицы в 

презентации выстроены и размещены  не всегда корректно;   ссылки не все  работают. 

Раскрыты  не все аспекты темы,  материал изложен в доступной форме;   слайды  

не всегда расположены в логической последовательности; заключительный слайд с 

выводами;  в библиографии перечислены не все  использованные ресурсов. 
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Речь учащегося  не всегда чёткая и логичная;  ученик иногда не совсем владеет 

материалом своей темы 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту если и  оформление 

презентации не всегда логично,  не  отвечает  содержанию презентации;   изображения в 

презентации не   соответствуют содержанию;   текст  не всегда легко читается, фон  не 

сочетается с графическими элементами;  списки и таблицы в презентации выстроены и 

размещены  не  корректно;   ссылки не   работают. 

Тема не раскрыта, слайды не расположены в логической последовательности; 

заключительный слайд с выводами отсутствует;  в библиографии перечислены не все  

использованные ресурсов. 

Речь учащегося  не всегда чёткая и логичная;  студент  не совсем владеет 

материалом своей темы. 

 

2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 

2.1. Вопросы к зачету по дисциплине  

1. Педагогическая технология как последовательная система действий педагога, 

связанных с решением педагогических задач. 

2. Основные качества современных педагогических технологий.  

3. Роль передового педагогического опыта в развитии современных 

образовательных технологий.  

4. Стадии разработки педагогической  технологии. 

5. Источники и составные элементы педагогической  технологии. 

6. Особенности и значение технологии обучения по системе Л.В. Занкова.  

7. Характеристика развивающего обучения – теория содержательных обобщений 

(В.В.Давыдов, Д.Б.Эльконин).   

8. Природосообразные технологии обучения чтению и письму (А.М. Кушнир). 

9. Природосообразная технология обучения иностранному языку А.М. Кушнира. 

10. Технология обучения детей с признаками одаренности. 

11. Характеристика технологии свободного образования. 

12. Характеристика технологий на основе активизации деятельности учащихся. 

13. Понятие и характеристика информационно-информационных технологий 

обучения.  

14. Методика проведения интерактивных лекций с применением мультимедиа-

технологии обучения. 

15. Характеристика технологии дистанционного обучения. 

16. Технологии дифференцированного обучения.  

17. Коллективный способ обучения.  

18. Особенности проведения урока на основе групповой работы учащихся.  

19. Обучение в сотрудничестве. 

20. Особенности технологической схемы воспитания.  

21. Компоненты воспитательного процесса (Ю.К. Бабанский).  

22. Соотношение комплексного и системного подхода к воспитанию (Ю.К. 

Бабанский). 

23. Особенности традиционной технологии воспитания. 

24. Технология воспитания на основе системного подхода (Л.И. Новикова, В.А. 

Караковский, Н.Л. Селиванова).  

25. Модель трудового воспитания А.А. Католикова.  
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26. Технология педагогической поддержки О.Г. Газмана. 

 

2.2. Критерии оценивания зачёта 

Зачет  происходит в форме собеседования по вопросам. Ответ студента на зачете 

оценивается одной из следующих оценок: «зачтено» и «незачтено», которые 

выставляются по следующим критериям. 

Оценки «зачтено» заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, 

систематическое и глубокое знание учебного материала, умеющий свободно выполнять 

задания, предусмотренные программой, усвоивший основную и знакомый с 

дополнительной литературой, рекомендованной кафедрой. 

Также оценка «зачтено» выставляется студентам, обнаружившим полное знание 

учебного материала, успешно выполняющим предусмотренные в программе задания, 

усвоившим основную литературу, рекомендованную кафедрой, демонстрирующие 

систематический характер знаний по дисциплине и способные к их самостоятельному 

пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной 

деятельности. 

Наконец, оценкой «зачтено» оцениваются ответы студентов, показавших знание 

основного учебного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и в 

предстоящей работе по профессии, справляющихся с выполнением заданий, 

предусмотренных программой, но допустившим погрешности в ответе на зачете не 

носящие принципиального характера, когда установлено, что студент обладает 

необходимыми знаниями для последующего устранения указанных погрешностей под 

руководством преподавателя. 

Оценка «незачтено» выставляется студентам, обнаружившим пробелы в знаниях 

основного учебного материала, допускающим принципиальные ошибки в выполнении 

предусмотренных программой заданий. Такой оценки заслуживают ответы студентов, 

носящие несистематизированный, отрывочный, поверхностный характер, когда студент не 

понимает существа излагаемых им вопросов. 
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