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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Педагогика 

 

1.1. Область  программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Педагогика» является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО  44.02.01 Дошкольное образование  

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Педагогика» может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке по специальностям 

 

44.02.01  Дошкольное образование  

 

1.2. Место дисциплины в структуре частью программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ):  программа по учебной дисциплине «Педагогика» является 

общепрофессиональной дисциплиной профессионального учебного цикла ППССЗ. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны:  

уметь: 

- определять педагогические возможности различных методов, приемов, методик, форм 

организации обучения и воспитания;  

- анализировать педагогическую деятельность, педагогические факты и явления;  

- находить и анализировать информацию, необходимую для решения педагогических 

проблем, повышения эффективности педагогической деятельности, профессионального 

самообразования и саморазвития; 

- ориентироваться в современных проблемах образования, тенденциях его развития и 

направлениях реформирования. 

знать:  
-   взаимосвязь педагогической науки и практики, тенденции их развития;  

- значение и логику целеполагания в обучении, воспитании и педагогической деятельности;  

- принципы обучения и воспитания;  

- особенности содержания и организации педагогического процесса в условиях разных типов 

образовательных организаций, на различных уровнях образования; 

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

условия применения;  

- психолого-педагогические условия развития мотивации и способностей в процессе 

обучения, основы развивающего обучения, дифференциации и индивидуализации обучения 

и воспитания;  

- понятие нормы и отклонения, нарушения в соматическом, психическом, интеллектуальном, 

речевом, сенсорном развитии человека (ребенка), их систематику и статистику; 

- особенности работы с одаренными детьми, детьми с особыми образовательными 

потребностями, девиантным поведением;  

- средства контроля и оценки качества образования;  

- психолого-педагогические основы оценочной деятельности педагога;  

 

Перечень формируемых компетенций: 

 

Общие компетенции (ОК): 

OK 1. Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей  профессии, 
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проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать  собственную  деятельность,  определять  методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

коллегами и социальными партнерами. 

OK 7. Ставить  цели,  мотивировать  деятельность  воспитанников, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного  

развития,  заниматься  самообразованием,  осознанно  планировать  повышение  

квалификации. 

ОК 9. Осуществлять  профессиональную  деятельность  в  условиях  обновления ее 

целей, содержания, смены технологий. 

OK  10. Осуществлять профилактику травматизма,  обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

OK 11. Строить  профессиональную  деятельность  с  соблюдением регулирующих  ее 

правовых норм. 

 

Профессиональные компетенции (ПК): 

 

ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и 

его физическое развитие 

ПК 1.2. Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом 

ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе выполнения 

двигательного режима. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья каждого 

ребенка, своевременно информировать медицинского работника об изменениях в его 

самочувствии 

ПК 2.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей в течение дня.  

ПК 2.2. Организовывать  различные  игры  с  детьми  раннего  и дошкольного 

возраста.  

ПК 2.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание.  

ПК 2.4. Организовывать общение детей.  

ПК 2.5. Организовывать  продуктивную  деятельность  дошкольников (рисование, 

лепка, аппликация, конструирование).  

ПК 2.6. Организовывать  и  проводить  праздники  и  развлечения для детей раннего и 

дошкольного возраста.  

ПК 2.7. Анализировать процесс и результаты организации различных  видов 

деятельности и общения детей.  

 

ПК 3.1. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного 

возраста. 

ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 

ПК 3.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения дошкольников. 
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ПК 3.4. Анализировать занятия. 

ПК 3.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию занятий. 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом 

особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области дошкольного образования на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

дошкольного образования. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
 

  максимальной учебной нагрузки обучающегося   129  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  86 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  43 часа  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 129 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  86 

в том числе:  

     теоретические занятия 56 

     практические занятия 30 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 43 

в том числе:  

 Написание рефератов, эссе 

   Конспектирование   профессиональных публикаций  

Составление таблиц, схем 

Моделирование рекомендаций 

Разработка конспектов занятий и воспитательных мероприятий 

Подборка диагностических методик  

Составление тестов 

Решение педагогических  задач и ситуаций 

Моделирование алгоритма анализа  разных видов деятельности 

дошкольников 

Составление аннотаций профессиональных  статей 

 

Промежуточная аттестация в форме  комплексного экзамена с ОП.02  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Педагогика» 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся. 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 

Введение в педагогическую профессию. 

  

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

Тема 1.1. 

Общее понятие о 

деятельности, ее 

психолого-педагогическая 

характеристика. 

Содержание учебного материала  

Сущность педагогической деятельности. 

Функциональные виды деятельности педагога: конструктивная, организаторская, 

коммуникативная, гностическая. Многоуровневая система педагогической деятельности, 

компонентами которой являются: цель, мотивы, действия, объект, субъект, результат. 

Условия эффективности педагогической деятельности: субъективные, объективные, 

ресурсные. 

1 

Самостоятельная работа: 
1) Начертить схему: «Структура педагогической деятельности». 

2) Подобрать примеры, где охарактеризована профессионально-педагогическая 

деятельность учителя, воспитателя и т.д. 

2 

Тема 1. 2. 

Возникновение и развитие 

педагогической профессии, 

ее своеобразие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  

Функции педагогической профессии: адаптивная и гуманистическая 

(«человекообразующая») Своеобразие педагогической профессии. Перспективы развития 

педагогической профессии. Функции педагога в организации воспитательной деятельности: 

воспитательная, обучающая, познавательная, коммуникативная, консультативная, 

культурологическая, организаторская, исследовательская, творческая, функция 

педагогической поддержки. 

1 

Самостоятельная работа: 

    Написать творческое сочинение  по теме (тема по выбору студента): 

- Мой любимый учитель. 

- Мой идеал педагога (учителя, воспитателя, преподавателя). 

- Современный учитель, каков он? 

- Мой первый учитель (воспитатель). 

- Я и моя профессия. 

- Доверенное лицо общества. 

- Древняя, массовая и уникальная профессия. 

2 
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Тема 1.3. Роль и место 

педагога в век 

информационного 

общества. 

 

 

Содержание учебного материала   

Роль педагога в переработке получаемой информации, ее осмысливании и выработке 

решений по внесению коррективов в учебный процесс. 

Компьютерная грамотность учителя как часть технологического образования.Использование 

информационных средств в профессиональной деятельности педагога: учебная и 

методическая, справочная литература, литературные и документальные источники, радио, 

кино, телевидение и т.д. Использование информационных средств в профессиональной 

деятельности педагога: учебная и методическая, справочная литература, литературные и 

документальные источники, радио, кино, телевидение и т.д. 

 Новые информационные технологии. 

1 2 

Самостоятельная работа: составление   требований  для реализации информационных 

технологий  в обучении 

2  

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема1.4. 

Профессиональные и 

личностные качества, 

способности педагога 

 

Содержание учебного материала : Характеристика личностных качеств воспитателя. 

Профессиональная готовность к педагогической деятельности:  

- психологическая, психофизиологическая и физическая; 

- научно-теоретическая и практическая подготовка. 

Высокая гражданская ответственность и социальная активность; любовь к детям, 

подлинная интеллигентность, духовная культура, высокий профессионализм, интерес к 

профессии, педагогическое призвание, педагогический долг и ответственность, 

самоотверженность, педагогический такт, авторитетность, профессиональная 

работоспособность – элементы профессионально-личностной направленности педагога. 

1 

Самостоятельная работа:  Проведение теста на профессиональное  самоопределение  и 

самоанализ культуры внешнего вида, саморегуляции.  

2 

Тема 1.5. 

Педагогические 

способности, их значение  

Требования к 

профессиональной 

компетентности и 

лояльности. 

Содержание учебного материала   

Группы педагогических  способностей: рефлексовно – гностические, проектированные, 

коммуникативные, перцептивные, академические, дидактические, речевые, организаторские, 

авторитарные, креативные, прогностические, способность к распределению внимания. 

Понятие к профессиональной компетентности педагога: единство его теоретической и 

практической готовности к осуществлению педагогической деятельности. Структура 

компетентности педагога, содержание его теоретической и практической готовности. 

Профессиональная компетентность и педагогическое мастерство. Мобильность в 

деятельности педагога как показатель его способности к быстрому продвижению, освоению 

нововведений, новшеств в педагогической теории и практике. 

1 2 

 

 

Тема 1.6. Содержание учебного материала  
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Роль самообразования и 

самовоспитания в 

становлении 

профессионала – педагога. 

Основные факторы, побуждающие личность к самообразованию и самовоспитанию. 

Организация процесса самовоспитания и его важнейшие методы: самоубеждение, 

самовнушение, самокритика, самонаказание, самоанализ.  Самообразование и 

самовоспитание – путь  формирования педагогического мастерства, новаторства в 

деятельности педагога.   

1 

 Практические  занятия  

1. Семинар на тему: Выдающиеся учителя разных времен, их заслуга перед человечеством» 

(Конфуций, Я.А. Коменский, Ж.-Ж. Руссо, И.Г. Песталоции, А. Дистервег, Р. Оуэн, К.Д. 

Ушинский, Л.Н. Толстой, С.Т. Шацкий, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский. 

2. Защита творческих сочинений. 

2 

 

 

 

1 

 

Раздел 2 

Общие основы педагогики. Объект, предмет и функции 

  

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

Тема 2.1. 

Возникновение и этапы 

развития педагогики 

 

Содержание учебного материала 1 

Задачи педагогической науки. Вычленение педагогики в особую отрасль научного знания, ее 

видные деятели: Френсис Бекон, Я.А. Коменский, Джон Локк, Ж.-Ж. Руссо, Г. Песталоцци, 

Иоганн Гербарт, Адольф Дистервег, Епифаний Славинецкий, Симеон Полоцкий, М.В. 

Ломоносов, К.Д. Ушинский, В.И. Водовозов, П.Ф. Лесгафт, П.П. Блонский, А.С. Макаренко, 

В.А. Сухомлинский. 

 

Самостоятельная работа: написать реферат на одну из предложенных тем: К.Д. Ушинский, 

его идеи народности», «Народная педагогика, ее истоки и функции», «Гуманизм в 

педагогике В.А. Сухомлинского», «Януш Корчак – педагог и патриот». 

2 

Тема 2.2. 

Группы естественных и 

гуманитарных наук 

Содержание учебного материала  

Связь педагогики с другими науками, ее место в системе гуманитарных и естественных наук. 

Формы взаимосвязи педагогики с другими науками: использование педагогикой основных 

идей, теоретических положений, обобщающих выводов других наук; творческое 

заимствование методов исследований; использование конкретных результатов исследований; 

участие педагогики в комплексных исследованиях человека. Педагогическая наука и 

педагогическая практика. Система взаимодействия педагогической науки и практики. 

1 

Тема 2.3. 

Отрасли педагогической 

науки: 

Содержание учебного материала  

Общая педагогика; история педагогики; возрастная педагогика, включающая ясельную, 

дошкольную, педагогику школы; педагогика профессионально-технического, среднего 

специального образования, высшей школы, производственная, военная, социальная, 

педагогика третьего возраста, исправительно-трудовая, сравнительная, лечебная; 

1 
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специальные педагогические науки: сурдопедагогика, тифлопедагогика, 

олигофренопедагогика, семейная педагогика. 

Изменения, происходящие в педагогической системе: вычленение педагогических теорий и 

практик: эмбриональная педагогика, ювенопедагогика, геронтологика. 

Развитие теории и практики: педагогическая психология, педагогическая диагностика, 

педагогическое прогнозирование и проектирование, эндукология и педагогическая 

антропология. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

Тема 2.4. 

Основные педагогические 

понятия. 

Содержание учебного материала  

  Характеристика основных педагогических понятий :  воспитание, обучение, образование, 

формирование и развитие, самовоспитание, самообразование, целостный педагогический 

процесс, социализация, педагогическая деятельность, педагогическое взаимодействие, 

педагогическая система; умения, навыки, знания. 

1 

Тема 2.5. 

Философские основы 

педагогики 

 

Содержание учебного материала   

Философские основания педагогики. Кризис современной педагогики, его причины, поиски 

пути преодоления. 

Сущность  аксиологического (ценностного) подхода к изучению педагогических явлений. 

Идеи гуманизма как основы современной педагогики. Роль гуманизации в развитии системы 

образования. 

1 2 

Тема 2.6. 

Инфраструктура 

педагогической науки. 

 

Содержание учебного материала  2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Условия, обеспечивающие функционирование и развитие педагогики: правовые, 

экономические, кадровые, развитость сети научно-педагогических учреждений, управление 

педагогической наукой, информационное обеспечение, связь с мировыми центрами наук в 

образовании. 

1 

 

 

Самостоятельная работа: Анализ  социально-психологических условий, обеспечивающих 

функционирование и развитие педагогики в России ( по публикациям в профессиональных 

журналах.) 

2 

Тема 2.7. 

Обоснование новой 

методологии педагогики и 

методы исследований в 

педагогике: 

Содержание учебного материала  

Педагогическое наблюдение, исследовательская беседа, изучение документации и продуктов 

деятельности обучающихся, педагогический эксперимент, изучение и обобщение передового 

педагогического опыта, социологические методы исследования (анкетирование, ритмика, 

метод компетентных оценок), методы математической статистики, теоретический анализ 

педагогических идей, педагогическое тестирование. 

1 

Самостоятельная работа:  Подборка  и конспектирование  статей  из профессиональных 

журналов  по обобщению  и внедрению передового педагогического опыта в России. 

1 
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( направление опыта  по выбору студентов.) 

Тема 2.8. 

Целостный 

педагогический процесс, 

Содержание учебного материала  

 Воспитание, обучение, развитие как целостный педагогический процесс.Этапы 

педагогического процесса: подготовительный, основной, заключительный. Его функции, 

структура, движущие силы, закономерности и принципы. 

1 

Тема 2.9. 

Ребенок – объект и субъект 

целостного 

педагогического процесса. 

Содержание учебного материала  

 Понятие ребёнок объект и субьект воспитпния. Процесс развития личности. Факторы 

развития личности  дошкольника. Понятие  наследственности , среды и их влияние на 

развитие личности. Развитие и воспитание. Деятельность как фактор развития. 

1 

Тема 2.10. Возрастная 

периодизация 

в целостном 

педагогическом процессе, 

его сущность, цели, 

принципы, виды, формы. 

Содержание учебного материала  

Возрастные особенности. Учет возрастных особенностей – один из основополагающих 

педагогических принципов. Особенности развития детей различных возрастных групп. 

Акселерация.  

Детская одаренность.  

Учет индивидуальных особенностей.  

2 

 

 

1 

1 

Тема 2.11. Обучение в 

целостном педагогическом 

процессе  

 

Содержание учебного материала  
Обучение в целостном педагогическом процессе, его сущность, цели, принципы, виды, 

формы.. Характеристики принципов традиционного обучения, развивающего и 

воспитывающего характера обучения, научности содержания, систематичности и 

последовательности, наглядности, доступности, связи обучения с жизнью, прочности, 

сознательности и активности) 

1 

Самостоятельная работа: составить схему «Классификация методов обучения». 1 

Тема 2.12. 

Воспитание в целостном 

педагогическом процессе 

Содержание учебного материала  

Сущность процесса воспитания, особенности, принципы, формы, технологии. 1 

Самостоятельная работа: законспектировать  статьи А.С. Макаренко о  семейном 

воспитании, трудовом,  физическом, воспитании в коллективе  . (статья по выбору студента. 

1 

Тема 2.13. 

Системы и формы 

организации целостного. 

педагогического процесса. 

Содержание учебного материала  

 Системы организации учебно-воспитательного процесса: индивидуальное обучение и 

воспитание; классно-урочная; лекционно-семинарская. Формы: массовые, групповые, 

индивидуальные. 

1 

Самостоятельная работа: разработать одну из форм организации целостного 

педагогического процесса. Апробировать ее в аудиторных условиях. 

1 

Тема 2.14. 

Методы осуществления 

Содержание учебного материала   

 Сущность методов, их классификация, выбор методов Классификация методов обучения. 1 2 
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целостного 

педагогического процесса. 

Различные подходы к классификации методов обучения: а) по источнику информации 

(словесные, наглядные, практические); б) по характеру познавательной деятельности 

(объяснительно-иллюстративные, репродуктивный, проблемное изложение, частично- 

поисковый, исследовательский); в) по дидактическим целям (изложение новых знаний, 

повторения, применения знаний,. Контроля) 

Критерии выбора методов и приемов для конкретного занятия: соответствие целям и задачам 

обучения, содержанию учебного материала, возрастным и индивидуальным особенностям 

учащихся. 

Методы воспитания. Понятие, сущность и их классификация (методы формирования 

сознания, методы организации деятельности и формирования опыта поведения, методы 

стимулирования). Выбор методов воспитания.   

 

Практическое занятие:  семинар на тему: «Зарождение идей гуманизма в педагогике»: 

Фабий Квинтилиан, Я.А. Коменский, К.Д. Ушинский, В.А. Сухомлинский и др. 

Гуманистические взгляды утопистов: Т. Мор, Т. Компанелла, Ф. Рабле. Гуманистическая 

педагогика Я. Корчака.  

2  

Раздел 3    Развитие системы образования в России. 

Тема 3.1. 

Образование и общество 

Содержание учебного материала Понятие системы образования. Непрерывность 

образования. Органы управления образованием и подведомственные им учреждения и 

организации. Взаимодействие образовательных учреждений с семьей.онятие системы 

образования, ее модели, непрерывное образование. 

1 2 

Тема 3.2. 

Характеристика 

образовательной системы 

в России. 

 

Содержание учебного материала   

Федеральный  закон РФ от 29 декабря 2012 г. 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  о структуре , функциях системы образования.  Государственная политика в 

области образования, ее принципы, структура, типы и виды образовательных организациях. 

Взаимосвязь и преемственность между различными типами образовательных организаций. 

1 2 

Самостоятельная работа: ознакомление с содержанием Федерального закона РФ от 29 

декабря 2012 г. 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Выявить основные 

статьи закона, определяющие структуру системы образования. 

1  

Тема 3.3. 

Инновационные процессы 

в образовании 

 

Содержание учебного материала   

Сущность инноваций: введение нового (нововведений, новшеств) в цели, содержание и 

формы обучения и воспитания. Необходимость в инновационной направленности 

педагогической деятельности в современных условиях развития общества, культуры, 

образования. Классификации нововведений. 

1 2 

Раздел 4. Дошкольная педагогика 
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Тема 4.1. 

Дошкольная педагогика 

как подсистема возрастной 

педагогики. 

 

Содержание учебного материала   

 Предмет дошкольной педагогики, цели, задачи. Основные понятия дошкольной педагогики. 

Связь дошкольной педагогики с другими науками. Методы дошкольной педагогики: 

воспитания, обучения, исследовательские. 

1 2 

Самостоятельная работа:  
 Реферат по теме : «Развитие дошкольного воспитания в Амурской области». (период по 

выбору студентов). 

1  

Тема 4.2. 

Воспитание детей раннего 

возраста 

Содержание учебного материала   

 Своеобразие периода раннего детства. Теоретическое обоснование необходимости 

воспитания детей с первых месяцев жизни. Ведущая роль взрослого, его индивидуальное 

воздействие на ребенка в период становления физических и психических функций. 

1 2 

Тема 4.3. 

Характеристика развития 

детей первого года жизни 

Содержание учебного материала   

Этапы, задачи воспитания, ведущие направления развития, показатели развития. 

Характеристика развития и воспитания детей второго года жизни. Организационные условия 

работы, комплектование. Ведущие линии развития, задачи, организация режима, методика 

их проведения. 

1 2 

Тема 4.4. 

Развитие и воспитание 

детей дошкольного 

возраста 

Содержание учебного материала   

Цели и задачи дошкольного образования. Характеристика возрастного развития 

дошкольника: младший, средний и старший дошкольный возраст. 

1 2 

Самостоятельная работа: задание: определение ведущей деятельность  детей в каждый 

возрастной период развития (покажите, как в разные возрастные периоды ведущие виды 

деятельности способствуют формированию психических процессов и личностных качеств). 

1  

Тема 4.5. 

Сущность процесса 

обучения, его своеобразие 

в дошкольном возрасте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала   

Основные функции обучения: образовательная, воспитательная, развивающая. А.П. Усова об 

обучении детей в дошкольном возрасте. Формирование  предпосылок учебной деятельности 

в дошкольном возрасте. Этапы формирования учебной деятельности. Основные 

дидактические принципы. Содержание обучения детей дошкольного возраста. Требования к 

отбору знаний. Формирование системы знаний, средства обучения. 

 Методы обучения. Различные подходы к классификации методов обучения6 по источнику 

знаний (словесные, наглядные, игровые, практические); по характеру познавательной 

деятельности (объяснительно-наглядный (репродуктивный), проблемное изложение, 

частично-поисковый (эвристический), исследовательский); по дидактической цели (методы 

изучения новых знаний, методы закрепления знаний, методы контроля) и т.д. 

Выбор и сочетание различных методов и приемов в зависимости от содержания учебного 

1 2 
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материала и возрастных особенностей. 

Самостоятельная работа:  Написание рефератов по теме «Технологии в обучении 

дошкольников (игровые, социо-игровые, исследовательские, здоровьесбережения, 

экспериментирование, проектирование). (технология по выбору студента) 

1  

Тема 4.6. 

Сущность воспитания, его 

особенности в дошкольном 

возрасте, задачи, 

содержание. 

 

 

 

 

Содержание учебного материала   

Общие закономерности и принципы воспитания: общественная направленность воспитания; 

связь воспитания с жизнью и трудом; опора на положительное в воспитании; гуманизация 

воспитания; личностный подход; единство воспитательных воздействий. 

Средства и методы воспитания. Формы организации воспитательного процесса, общая 

характеристика, их классификация. 

1 2 

Самостоятельная работа: моделирование различных форм организации воспитательного 

процесса в ДОУ на неделю с применением различных видов деятельности и методов 

воспитания.  

1  

Тема 4.7. 

Физическое воспитание 

детей дошкольного 

возраста. 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

Режим дня в дошкольном образовательном учреждении, естественнонаучные основы режима 

детской жизни, педагогическое значение режима. Организация режима дня в разных 

возрастных группах. Создание условий для свободной деятельности детей, их двигательной 

активности вне занятий. 

Формирование культурно-гигиенических навыков у детей дошкольного возраста.  

1 2 

Самостоятельная работа:  разработка таблицы воспитания культурно-гигиенических 

навыков, формируемых у детей, начиная с раннего возраста на основании основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

1 

 

Тема 4.8. 

 Нравственное воспитание 

дошкольника. 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

  1.Необходимость нравственного воспитания детей с ранних лет. Современные 

исследования о возможностях нравственного развития ребенка. Задачи, средства и методы 

нравственного воспитания, его содержание. 

  2.Воспитание у детей гуманных чувств. Роль социальных эмоций в нравственном 

воспитании детей: развитие социальных эмоций у ребенка, начиная с «комплекса 

оживления»; их постепенное усложнение и обогащение на протяжении дошкольного детства 

и т.д. Средства и методы воспитания гуманных чувств у детей. 

   3.  Воспитание у детей культуры поведения и культуры взаимоотношений.  

Возможные нарушения правил поведения, причины, их предупреждение, меры воздействия. 

1 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

2 
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   4.Воспитание коллективизма у дошкольников. Понятие «детский коллектив», главной 

функцией которого является воспитывающая функция. Своеобразие детского коллектива. 

5. Этапы формирования  коллектива; условия, способствующие формированию детского 

коллектива. 

Воспитание коллективных  взаимоотношений в разных возрастных группах.  

Методика формирования коллективной направленности у старших дошкольников.     

  6. Воспитание начала патриотизма и гражданственности – одна из важных задач 

нравственного воспитания. Сущность патриотизма и гражданственности, своеобразие 

проявления у детей дошкольного возраста  

      1 

 

  1 

 

 

 

 

 1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

Самостоятельная работа: 1) Составить таблицу «Средства и методы воспитания у детей 

гуманных чувств».  

2. Моделирование беседы о малой родине.(тема беседы по выбору студента)  

4 

  

 

 

Тема 4.9. 

Умственное воспитание 

детей дошкольного 

возраста. 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала   

Понятие об умственном развитии и умственном воспитании. Сенсорное воспитание детей – 

основа умственного воспитания. Психолого-педагогические основы воспитания. 

продуктивная деятельность – наиболее эффективный путь сенсорного развития детей. 

Система сенсорных эталонов, содержание, методика. 

Основные виды деятельности дошкольника: игра, учебно-познавательная, трудовая, 

художественная деятельность, общение, их характеристика, значение в  умственном 

развитии детей дошкольного возраста. 

1 2 

 

Самостоятельная работа:  Подбор диагностических методик  и выявление уровня 

сенсорного развития детей дошкольного возраста. 

1 
 

Тема 4.10. 

Воспитание в 

деятельности. 

Содержание учебного материала Основные виды деятельности дошкольника: игра, учебно-

познавательная, трудовая, художественная деятельность, общение, их характеристика, 

значение в развитии детей дошкольного возраста. 

1 2 

Самостоятельная работа:  конспектирование статьи  из профессиональных журналов по 

методике организации разных видов деятельности дошкольников (вид деятельности по 

выбору студента). 

1  

Тема 4.11. 

Игра – ведущий вид 

деятельности 

Содержание учебного материала   

Сущность игры, ее социальный характер. Историческое происхождение игровой 

деятельности. Игра как средство воспитания и развития детей. Виды игр и их характеристика 

1 2 



 17 

дошкольника. Самостоятельная работа: Конспектирование статей по проблеме игры: 

Роль игры в детском саду Макаренко А.С.,  

Плеханов В.Г. Письма без адреса (Письмо третье). Усова А.П. Роль игры в воспитании 

детей./ Под ред. А.В. Запорожца(статья по выбору  студента)  

2 

 

 

 

 

 

 

Тема 4.12. 

Учебно-познавательная 

деятельность детей 

дошкольного возраста. 

 

 

 

 

Содержание учебного материала   

Учебно-познавательная деятельность дошкольника. Методы обучения и активизации учебно-

познавательной деятельности, их характеристика. 

Занятие – форма учебно-познавательной деятельности дошкольника, задачи, содержание, 

место в режиме дня. Особенности организации и методы проведения занятий в разных 

возрастных группах.  

1 2 

Самостоятельная работа:  Разработка конспекта  НОД  (непосредственная образовательная 

деятельность ) по ознакомлению с окружающим  

1  

Тема 4.13. 

Трудовая деятельность 

детей дошкольного 

возраста. 

Содержание учебного материала   

 Содержание трудового воспитания  дошкольников. Виды и формы  детского труда.   

Ознакомление с трудом взрослых как основа воспитания трудолюбия. Методика 

ознакомления  дошкольников с трудом взрослых и воспитание уважения к нему.  

1 2 

Самостоятельная работа: анализ требований основной образовательной программы 

дошкольного образования  по трудовому воспитанию детей  дошкольного возраста 

1  

Тема 4.14. 

Художественная 

деятельность детей 

дошкольного возраста: 

понятие, задачи, 

содержание, виды. 

 

Содержание учебного материала   

 Художественно-эстетическая деятельность как одно из направлений  развития 

дошкольников в соответствии с ФГОС  ДО.  Виды художественно –эстетической 

деятельности. Организация условий для самостоятельной художественной деятельности 

детей, факторы, средства и формы. Методы развития творческих способностей. Роль 

предметно-развивающей среды  в   развитии художественно деятельности детей. 

1 2 

Самостоятельная работа:  Анализ требований основной образовательной программы  к 

содержанию художественно- эстетического развития дошкольников. Конспектирование 

статей из опыта работы по использованию продуктивных видов деятельности  в развитии 

творческих способностей дошкольников 

1  

 

 

Практические занятия: 

1.Моделирование конспект занятия по сенсорному воспитанию детей (тема, возраст детей – 

по выбору студента). 

4 3 

2.Просмотр и анализ видеозаписей сюжетно-ролевых игр в разных возрастных группах и 

оценка уровня развития игровой деятельности. Анализ руководства сюжетно-ролевыми 

играми. 

3 

 

     

2 
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3. Проектирование развития сюжета игры в разных возрастных группах.     2 

  4. Моделирование беседы с детьми старшего дошкольного возраста  по знакомству с 

произведение живописи( тема по выбору студента ) 

2 3 

 5.Моделирование  конспектов  трудовой деятельности  детей по заданному программному 

содержанию разных возрастных группах. 

  6. Моделирование  конспекта этической беседы для старших дошкольников. ( тема по 

выбору студента) 

2 

 

 

2 

3 

Раздел 5. Общение, его роль в развитии личности дошкольника. 

Тема 5.1. 

Специфика 

педагогического общения, 

его место в структуре 

деятельности педагога. 

Содержание учебного материала  
Задачи, уровни, этапы, стадии педагогического общения, технология реализации. Стили 

общения, их технологическая характеристика. Проявление и развитие различных форм 

общения в дошкольном возрасте 

1 2 

Самостоятельная работа: 
 Изучение  пособия Смирнова Е.О. Особенности общения с дошкольниками,  выборка 

функций общения. Подборка коммуникативных игр  для использования на практике. 

2  

 

 

Раздел 6.  Моделирование образовательного процесса в дошкольном образовательном учреждении 

Тема 6.1. 

Планирование как 

стержень педагогического 

процесса. 

Содержание учебного материала   

Педагогические основы планирования, значение, принципы: научность, развивающий 

характер,  принцип интеграции разных направлений развития дошкольникаю Современные 

подходы к планированию. Виды планирования. 

1 2 

Самостоятельная работа:   Знакомство с разными видами и формами календарно-

тематического планирования через использование материалов профессиональных сайтов 

1  

Практическое занятие 

Анализ образцов разных видов планирования образовательного процесса в ДО. 

Моделирование  воспитательного процесса в разные временные отрезки: утро, вечер, 

прогулка. ( отрезок времени по выбору студента.) 

4  

Раздел 7. Организация жизни детей в дошкольной образовательной  организации 

Тема 7.1. 

Основные документы по 

организации жизни детей в 

дошкольной 

образовательной 

организации   

Содержание учебного материала   

Нормативная, учебно-методическая документация, регламентирующая деятельность ДОО.: 

Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования. Приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. №1155  

Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг»  

2 2 
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Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 

1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования" 

   Письмо Министерства образования и науки РФ от 5 августа 2013 г. N 08-1049 "Об 

организации различных форм присмотра и ухода за детьми"«,Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях»СанПиН 2.4.1.3049-13 

Практическое занятие:  
Семинар «Устройство, содержание и организация режима работы в дошкольных 

организациях» ( на примере опыта работы дошкольных образовательных организаций 

Амурской области ) 

 

3 

 

 

2 

 

 

Тема 7.2. 

Личность педагога 

дошкольного учреждения, 

его функции, права, 

обязанности. 

Содержание учебного материала.   

Требования к личностным  качествам и профессиональной компетентности  педагогического 

персонала дошкольной образовательной организации. Заведующий – руководитель и 

организатор дошкольной образовательной  организации. Права и обязанности, 

педагогического персонала ДОО.  Требования Профессионального стандарт педагога  

(приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации  

от «18» октября 2013 г. №544н)  к профессиональной компетентности педагога детского 

сада. 

1 2 

Самостоятельная работа: написание сочинения ,оформление презентации «Моя профессия 

– воспитатель».  

2  

Раздел 8. Преемственность в работе дошкольной образовательной организации  и школы. 

Тема 8.1. 

Понятие преемственности. 

Содержание учебного материала .Современное состояние проблемы преемственности. 

Характер преемственности. Формы взаимодействия ДОО и школы.. Показатели готовности 

ребенка к обучению в школе: эмоционально-волевая, интеллектуальная, физическая, 

психическая. Особенности организации жизни и воспитательно-образовательной работе с 

детьми в подготовительной группе. Знакомство дошкольников со школой. 

1 2 

Самостоятельная работа:  Конспектирование статей из профессиональных журналов  по 

проблеме преемственности ДОО и школы.  

2  

Раздел 9. Основы семейной педагогики и домашнего воспитания. 

Тема9.1.Семья как субъект 

педагогического 

взаимодействия  

Содержание учебного материала.   

Уникальность семьи как одного из социальных институтов.  Виды семей, функции 

современной семьи. Семейные традиции 

1 2 

http://student.garant.ru/document?id=70388792&byPara=1
http://student.garant.ru/document?id=70388792&byPara=1
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Тема 9.2. 

Семья и брак. 

Содержание учебного материала   

История семьи и семейного воспитания. типы семей, их классификация.  1 2 

Самостоятельная работа: подобрать русские народные пословицы и поговорки о семье, 

проанализировать их. Оформить пособие. 

2 
 

Тема 9.3Особенность  

семейного воспитания. 

Содержание учебного материала   

Изменение характера и интенсивности семейного влияния в различные периоды жизни 

человека, дифференцированное влияние семьи на детей разного пола; реализация функций 

семьи, обусловленная национальной спецификой, социокультурными традициями и 

присущим данному сообществу нормам; непрерывность, устойчивость, систематичность 

формирующих воздействий; воспитательные отношения в семье основываются на чувствах 

родства, любви, доверия, взаимной ответственности; общение и взаимодействие в семье 

людей разного возраста, имеющих разную область интересов и деятельности; взаимная 

направленность формирующих воздействий; благоприятная возможность для учета 

индивидуальных особенностей, актуального психического состояния, потребностей и 

интересов каждого члена семьи; преимущественно эмоциональный характер семейных 

отношений, семейного влияния. 

Задачи и содержание семейного воспитания. Принципы воспитания в семье: 

целенаправленности, научности, гуманизма, уважения к личности ребенка, планомерности и 

последовательности, комплексности и системнатичности, согласованности в воспитании. 

1 2 

Тема 9.4 

Домашнее воспитание на 

новом этапе его развития в 

современной России. 

Содержание учебного материала   

История развития домашнего воспитания в России. Цели, содержание и формы домашнего 

образования. Домашнее воспитание  в условиях вариативности современной системы 

дошкольного образования. 

1 2 

Самостоятельная работа: разработать конспект беседы с детьми старшего дошкольного 

возраста по теме « Моя Сс.мья». 

2 

 

 

 

Тема 9.5 

Роль семьи в воспитании 

детей. 

Содержание учебного материала А.С. Макаренко об условиях правильного семейного 

воспитания.  Содержание, формы, условия успешного взаимодействия  дошкольной 

организации с семьёй. 

1 2 

 Всего: 129 

 

 



3.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

реализации учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Педагогики и психологии» 

Оборудование учебного кабинета:  

- комплект учебно-методической литературы, 

- наглядные пособия, 

-рабочие места по количеству обучающихся, 

-рабочее место преподавателя, 

- программное обеспечение профессионального назначения,  

-методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов. 

Технические средства обучения:  

мультимедийная установка, телевизор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов 

 

Основные источники 

 

1. Виды оценочных средств. Подготовка практикоориентированого педагога : 

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

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

08089-6. 

2. Дошкольная педагогика с основами методик воспитания и обучения: вузов. / Под ред. 

А.Г.Гогоберидзе, О.В. Солнцевой. – СПб.: Питер, 2014 – 464с. 

3. Галигузова, Л. Н.   Дошкольная педагогика: учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / Л. Н. Галигузова, С. Ю. Мещерякова-

Замогильная. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 253 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07084-2. 

4. Комарова, Т. С.   Дошкольная педагогика. Коллективное творчество детей : 

учебное пособие для среднего профессионального образования / Т. С. Комарова, А. И. 

Савенков. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 96 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08234-0. 

5. Дошкольная педагогика. Эстетическое воспитание и развитие: учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / Е. А. Дубровская [и др.] ; под 

редакцией Е. А. Дубровской, С. А. Козловой. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 179 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-07221-1. 

6. Дошкольное образование. Практикум по дисциплинам профессионального 

учебного цикла (мдк. 01. 02, 02. 04, 02. 05, 03. 02, 03. 04, 03. 05) : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / О. М. Газина [и др.] ; под редакцией О. М. 

Газиной, В. И. Яшиной. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

111 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08287-6. 

7. Макеева, Т. В.   Здоровьесберегающая педагогика: учебник для среднего 

профессионального образования / Т. В. Макеева, Л. Ф. Тихомирова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 251 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-



 22 

534-08357-6. 

8. Педагогика. Под ред. П.И. Пидкасистого – М.: Российское педагогическое 

агентство. 2014– 523с. 

9. Педагогика. Под ред. П.И. Пидкасистого. - М.: Пед. общество России, 2015.- 

419с. 

10. Подласый И.П. Педагогика: Новый курс в 2-х кн. Кн. 1. М.: ВЛАДОС. 2014– 

386с. 

11. Подласый И.П. Педагогика: Новый курс в 2-х кн. Кн. 2. М.: ВЛАДОС. 2015 – 

405с. 

12. Дошкольная педагогика: Учебник для студ. сред. пед. учеб. заведений / 

С.А.Козлова, Т.А.Куликова – М.: Издательский цент «Академия» ,2014. – 416с. 

13. Столяренко Л.Д. и др. Педагогика – Ростов – на – Дону: Феникс, 2014. – 386с 

 

14. Хохрякова, Ю. М.   Педагогика раннего возраста : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / Ю. М. Хохрякова. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 262 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-08707-9. 

 

 

 Дополнительная литература: 

 

1. Амонашвили Ш.А. Размышление о гуманной педагогике – М.: Изд. дом Ш. 

Амонашвили, 1995.  

2. Афонина Г.М. Педагогика. Курс лекций и семинарские занятия. - Ростов-на-

Дону. Феникс, 2002. 

3. Бадмаев Б.Ц. Психология и методика ускоренного обучения. - М.: ВЛАДОС-

ПРЕСС, 2002. 

4. Безруких М.М. Ефимова С.П. и др. Как подготовить ребенка к школе – Тула. 

Арктоус, 1996.  

5. Бордовская П., Реан А. Педагогика. СПб.: Питер, 2003. 

6. Булашова О.С. Педагогический артистизм. - М.: Академия, 2001. 

7. Василькова Ю.В., Т.А. Василькова. Социальная педагогика. М.: Академия, 

2000. 

8. Введение в педагогическую деятельность. Под ред. И.Г. Шапошникова. - М.: 

Академия, 2002. 

9. Воронов В.В. Технология воспитания. М.: Школьная пресса, 2000. 

10. Вульфов Б.З. Словарь педагогических ситуаций. М.: Пед. общество России, 

2001. 

11. Загвязинский В.И. Теория обучения. Современная интерпретация. - М.: 

Академия, 2001. 

12. Захарова И.Г. Информационные технологии в образовании. - М.: Академия, 

2003. 

13. И.Никитина Н.Н. Основы профессионально-педагогической деятельности. 

М.: Мастерство, 2002. 

14. Исаев И.Ф. Профессионально-педагогическая культура преподавателя. - М.: 

Академия, 2002. 

15. Конаржевский Ю.А. Анализ урока. - М.: Центр Педагогический поиск», 
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Интернет-ресурсы 
1. ДОШКОЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА - Библиотека по педагогике 

pedagogic.ru/pedenc/item/f00/s00/e0000788/index.shtml 

 

2. Дошкольная педагогика 

Studme.org.https://studme.org/1314021617811/pedagogika/doshkolnaya_pedagogika 

 

3. Журнал ДОШКОЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА – Ребенок в детском саду 

deticlub.ru/doshkolnaia_pedagogika 

 

4. Дошкольная педагогика Дошкольная педагогика как наука 

files.lib.sfukras.ru/ebibl/umkd/360/u_presentation.pdf 

 

 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi5ysezvaPeAhWLhqYKHb5GB4kQFjACegQIBhAB&url=http%3A%2F%2Fpedagogic.ru%2Fpedenc%2Fitem%2Ff00%2Fs00%2Fe0000788%2Findex.shtml&usg=AOvVaw0UBRoDr_nYHNohbfc5dNu4
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi5ysezvaPeAhWLhqYKHb5GB4kQFjACegQIBhAB&url=http%3A%2F%2Fpedagogic.ru%2Fpedenc%2Fitem%2Ff00%2Fs00%2Fe0000788%2Findex.shtml&usg=AOvVaw0UBRoDr_nYHNohbfc5dNu4
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi5ysezvaPeAhWLhqYKHb5GB4kQFjACegQIBhAB&url=http%3A%2F%2Fpedagogic.ru%2Fpedenc%2Fitem%2Ff00%2Fs00%2Fe0000788%2Findex.shtml&usg=AOvVaw0UBRoDr_nYHNohbfc5dNu4
Дошкольная%20педагогика%20-%20Studme.org.https:/studme.org/1314021617811/pedagogika/doshkolnaya_pedagogika
Дошкольная%20педагогика%20-%20Studme.org.https:/studme.org/1314021617811/pedagogika/doshkolnaya_pedagogika
Дошкольная%20педагогика%20-%20Studme.org.https:/studme.org/1314021617811/pedagogika/doshkolnaya_pedagogika
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi5ysezvaPeAhWLhqYKHb5GB4kQFjAHegQIARAB&url=http%3A%2F%2Fdeti-club.ru%2Fdoshkolnaia_pedagogika&usg=AOvVaw2iE96y4jMtjLHDHLazZrgg
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi5ysezvaPeAhWLhqYKHb5GB4kQFjAHegQIARAB&url=http%3A%2F%2Fdeti-club.ru%2Fdoshkolnaia_pedagogika&usg=AOvVaw2iE96y4jMtjLHDHLazZrgg
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi5ysezvaPeAhWLhqYKHb5GB4kQFjAHegQIARAB&url=http%3A%2F%2Fdeti-club.ru%2Fdoshkolnaia_pedagogika&usg=AOvVaw2iE96y4jMtjLHDHLazZrgg
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi5ysezvaPeAhWLhqYKHb5GB4kQFjAIegQIABAC&url=http%3A%2F%2Ffiles.lib.sfu-kras.ru%2Febibl%2Fumkd%2F360%2Fu_presentation.pdf&usg=AOvVaw1YinTmQ-EJstDK9dGI1IbY
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi5ysezvaPeAhWLhqYKHb5GB4kQFjAIegQIABAC&url=http%3A%2F%2Ffiles.lib.sfu-kras.ru%2Febibl%2Fumkd%2F360%2Fu_presentation.pdf&usg=AOvVaw1YinTmQ-EJstDK9dGI1IbY
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi5ysezvaPeAhWLhqYKHb5GB4kQFjAIegQIABAC&url=http%3A%2F%2Ffiles.lib.sfu-kras.ru%2Febibl%2Fumkd%2F360%2Fu_presentation.pdf&usg=AOvVaw1YinTmQ-EJstDK9dGI1IbY
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

уметь: 

 

- определять педагогические возможности 

различных методов, приемов, методик, 

форм организации обучения и воспитания;  

- анализировать педагогическую 

деятельность, педагогические факты и 

явления;  

- находить и анализировать информацию, 

необходимую для решения педагогических 

проблем, повышения эффективности 

педагогической деятельности, 

профессионального самообразования и 

саморазвития; 

- ориентироваться в современных 

проблемах образования, в том числе 

дошкольного, тенденциях его развития и 

направлениях реформирования. 

 

знать:  
 

-   взаимосвязь педагогической науки и 

практики, тенденции их развития;  

- значение и логику целеполагания в 

обучении, воспитании и педагогической 

деятельности;  

- принципы обучения и воспитания;  

- особенности содержания и организации 

педагогического процесса в условиях 

разных типов и видов образовательных 

учреждений на различных ступенях 

образования;  

- формы, методы и средства обучения и 

воспитания, их педагогические 

возможности и условия применения;  

- психолого-педагогические условия 

развития мотивации и способностей в 

процессе обучения и воспитания, основы 

развивающего обучения, дифференциации и 

индивидуализации обучения и воспитания;  

- понятие нормы и отклонения, нарушения в 

соматическом, психическом, 

интеллектуальном, речевом, сенсорном 

развитии человека (ребенка), их 

систематику и статистику; 

- особенности работы с одаренными 

детьми, детьми с особыми 

образовательными потребностями, 

 

 

составление опорного конспекта по теме;  

аннотирование статей по теме; 

семинарские занятия;  

 

 

составление опорного конспекта НОД по 

теме; 

 

моделирование педагогических ситуаций; 

решение педагогических ситуаций; 

 

 

 

моделирование плана воспитательно – 

образовательной работы; 

 

 

 

 

 

 

практическое занятие, моделирование 

воспитательных мероприятий; решение 

педагогических ситуаций; 

 

 

 

составление докладов по проблеме, 

практическое занятие, обзор периодических 

изданий по проблеме; 

 

 

составление докладов по проблеме, 

практическое занятие,  

 

 

 

 

 

 

 

решение педагогических ситуаций, обзор 

периодических изданий по проблеме; 
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девиантным поведением;  

- средства контроля и оценки качества 

образования;  

- психолого-педагогические основы 

оценочной деятельности педагога;  

 

составление докладов по проблеме, обзор 

периодических изданий по проблеме, 

тестирование 
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