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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Педагогика 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальностям СПО  

44.02.02 Преподавание в начальных классах. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах. 

 1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

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

общеобразовательной дисциплиной профессионального учебного цикла программы 

подготовки специалистов среднего звена . 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь:  

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

определять педагогические возможности и эффективность применения различных методов, 

приемов, методик, форм организации обучения и воспитания;  

- анализировать педагогическую деятельность, педагогические факты и явления;  

- находить и анализировать информацию, необходимую для решения профессиональных 

педагогических проблем, 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 и педагогической деятельности;  

- принципы обучения и воспитания;  

- особенности содержания и организации педагогического процесса в условиях разных 

типов и видов 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;  

- педагогические условия предупреждения и коррекции социальной и школьной 

дезадаптации;  

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

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

статистику;  

- особенности работы с одаренными детьми, детьми с особыми образовательными 

потребностями, девиантным поведением;  

- приемы привлечения учащихся к целеполаганию, организации и анализу процесса и 

результатов обучения;  

- средства контроля и оценки качества образования, психолого-педагогические основы 

оценочной деятельности педагога; 

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. 

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

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий. 

OK 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

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

регулирующих. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать занятия 

ПК 1.2. Проводить занятия. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения. 

ПК 1. 4. Анализировать занятия  

ПК 1. 5. Вести документацию, обеспечивающую обучение по образовательным 

программам начального общего образования в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно – развивающего образования. 

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

внеурочные занятия. 

ПК 2.2. Проводить внеурочные занятия. 

ПК 2.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности обучающихся. 

ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты внеурочной деятельности и отдельных 

занятий.  

ПК 2.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию внеурочной 

деятельности и общения обучающихся.  

ПК 3.1. Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, интерпретировать 

полученные результаты. 

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

ПК 3.3. Проводить внеклассные мероприятия. 

ПК 3.4. Анализировать процесс и результаты проведения внеклассных мероприятий.  

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

заменяющими.  

ПК 3.6. Обеспечивать взаимодействие с родителями при решении задач обучения 

и воспитания.  

ПК 3.7. Анализировать результаты работы с родителями. 
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ПК 4.1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-

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

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

и примерных программ с учётом типа образовательной организации, особенностей 

класса/группы и отдельных обучающихся. 

ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду.  

ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области начального общего образования , в том числе компенсирующего и 

коррекционно-развивающего, на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа 

и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 4.4.Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

ПК 4.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

начального образования, в том числе компенсирующего и коррекционно-развивающего. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 133 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 89 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 44 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) 133 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  89 

в том числе:  

теоретические занятия 57 

практические занятия 32 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 44 

в том числе:  

 написание реферата, эссе; 

 конспектирование статей; 

составление таблиц, схем; 

разработка конспектов занятий и воспитательных мероприятий; 

подборка диагностических методик;  

составление тестов; 

решение педагогических ситуаций; 

моделирование алгоритма анализа урока; 

подготовка сообщений  

 

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   

Тема 1.1. Педагогическая 

деятельность, ее аспекты. 

 

Содержание учебного материала 

 Педагогическая деятельность – это особый вид полезной деятельности взрослых людей, 

сознательно направленной на подготовку подрастающего поколения к жизни, в 

соответствии с экономическими, политическими, нравственными и эстетическими целями. 

Исторический аспект педагогической деятельности. Сущность, виды, структура 

педагогической деятельности. Учитель как субъект педагогической деятельности.  

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся:  

1. Составить схему: «Структура педагогической деятельности». 

2).Подобрать примеры профессионально-педагогической деятельности учителя  

5  

Тема 1.2. Возникновение и 

особенности 

педагогической 

профессии. 

 

Содержание учебного материала 

Возникновение и развитие педагогической профессии, ее своеобразие. Функции 

педагогической профессии: адаптивная и гуманистическая («человекообразующая»). 

Своеобразие педагогической профессии. Перспективы развития педагогической 

профессии. Функции учителя в организации учебно-воспитательной деятельности: 

воспитательная, обучающая, познавательная, коммуникативная, консультативная, 

культурологическая, организаторская, исследовательская, творческая, функция 

педагогической поддержки. 

3 1 

Тема 1.3. Роль и место 

педагога в век 

информационного 

общества. 

 

 

Содержание учебного материала 

Использование информационных средств в профессиональной деятельности педагога: 

учебная и методическая, справочная литература, литературные и документальные 

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

Роль педагога в переработке получаемой информации, ее осмысливании и выработке 

решений по внесению коррективов в учебный процесс. 

Компьютерная грамотность учителя как часть технологического образования. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: подбор статей из опыта работы педагогов по 2  
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использованию информационно-коммуникационных технологий в образовательном 

процессе. 

Тема1.4. 

Профессиональные и 

личностные качества, 

способности педагога 

 

Содержание учебного материала 

Профессиональная характеристика педагога: интерес к профессии, педагогическое 

призвание, долг и ответственность, такт, справедливость, авторитетность. 

Личностные качества педагога – гражданская ответственность, социальная активность, 

любовь к детям, интеллигентность, духовная культура, физическое и психическое 

здоровье. 

Понятие способностей. Виды. Значение педагогических способностей. Структура 

педагогических способностей. Педагогическое мышление.  

1 2 

Тема 1. 5. Требования к 

профессиональной 

компетентности и 

мобильности педагога.  

 

Содержание учебного материала 

Профессиональная компетентность педагога. Структура профессиональной 

компетентности. Группа педагогических умений. Содержание теоретической и 

практической готовности учителя. Профессиональная компетентность и педагогическое 

мастерство. Введение профессионального стандарта педагога в образовательной 

организации. 

2 2 

Тема 1.6. Роль 

самообразования и 

самовоспитания в 

становлении 

профессионала – педагога. 

Содержание учебного материала 

Понятие самообразования, профессионального самовоспитания. Средства 

профессионального самовоспитания. Роль самообразования и самовоспитания в 

становлении личности учителя. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка эссе « Мой выбор- учитель», 

разработка программы самосовершенствования педагога. 

2  

Практические занятия   

1.Семинар на тему: « Вклад выдающихся педагогов в развитие системы воспитания» 

(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 2 

2.Защита творческих сочинений «Мой любимый учитель», «Учитель в моей жизни». 2 2 

3.Семинар « Требования к личности современного педагога»  2  2 2 

4.Защита программы профессионального самосовершенствования педагога.  2 2 
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Раздел 2. Основы общей педагогики   

Тема 2.1. Педагогика в 

системе современного 

человекознания  

Содержание учебного материала 

Возникновение и этапы развития педагогики, ее объект, предмет и функции. 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. 

2 1 

Самостоятельная работа 

 Подготовка рефератов: «Великая дидактика Я.А. Коменского» , « Материнская школа 

Я.А. Коменского», «Народная педагогика К.Д. Ушинского»», «Гуманизм в педагогике 

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

2  

Тема 2.2. Система 

педагогических наук. 

Связь педагогики с 

другими науками. 

Содержание учебного материала 

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

наук..Структура педагогических науки Педагогическая наука и педагогическая практика. 

Система взаимодействия педагогической науки и практики.Отрасли педагогической 

науки. 

2 2 

Самостоятельная работа 

Составление схемы «Связь педагогики с другими науками», «Система педагогических 

наук». 

2  

Тема 2.3. Основные 

педагогические понятия  

Содержание учебного материала 

Основные педагогические понятия: воспитание, обучение, образование, формирование и 

развитие, самовоспитание, самообразование, целостный педагогический процесс, 

социализация, педагогическая деятельность, педагогическое взаимодействие, 

педагогическая система. Понятия, употребляемые при рассмотрении педагогических 

явлений, связанных с обучением: умения, навыки, знания. 

2 2 

Самостоятельная работа Подбор публикаций по проблеме создания условий, 

обеспечивающих воспитание, обучение, образование, педагогическое взаимодействие , 

социализацию подрастающего поколения в современной России.  

1  

Тема 2.4. Методологии 

педагогики и методы 

исследований в 

педагогике 

Содержание учебного материала 

Методы исследования: педагогическое наблюдение, исследовательская беседа, 

изучение документации и продуктов деятельности обучающихся, педагогический 

эксперимент, изучение и обобщение передового педагогического опыта, социологические 

методы исследования (анкетирование, метод компетентных оценок). 

2 2 
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Самостоятельная работа. Составление программы наблюдения за деятельностью 

ученика с целью определения уровня развития коммуникативных навыков, 

познавательных, регулятивных, личностных универсальных действий. Определение 

способов фиксации результатов наблюдения и анализа. 

1  

Тема 2.5. Социализация и 

воспитание 

Содержание учебного материала 

Человек и общество. Социализация как процесс адаптации человека в обществе и 

самореализации личности. Механизмы социализации: вытеснения, изоляции, 

самоограничения, идентификация, рационализация. 

Классификация факторов социализации: макрофакторы, микрофакторы, мезофакторы. 

2 2 

Самостоятельная работа.  

Составление рефератов по темам: (тема по выбору студента) 

«Средства массовой коммуникации и их роль в социализации личности» 

«Общество сверстников как фактор социализации»; 

«Освоение ребенком социальных ролей в процессе его развития». 

1  

Практическое занятие 

1.Семинар на тему: « Идея гуманизма в педагогики». ( Подготовка сообщений по выбору 

студента). 

2 2 

2.Семинар на тему «Детская и подростковая субкультура..»   

Раздел 3. Теория и методика воспитания   

Тема 3.1. Воспитание как 

часть педагогического 

процесса 

Содержание учебного материала 

 Основные педагогические понятия: «воспитание», «самовоспитание», «перевоспитание» 

и их взаимосвязь. Содержание умственного, нравственного, трудового, физического 

воспитания. Сущность воспитания и особенности его организации в образовательных 

учреждениях. 

2 2 

Самостоятельная работа 

Составление опорного конспекта с использованием дополнительных источников по тем « 

Система трудового воспитания младшего школьника» 

1  

Тема 3.2. Принципы 

воспитания 

 

 Содержание учебного материала 

Принципы воспитания, их характеристика (организация совместной деятельности; 

формирование системы положительных мотивов; создание ситуаций успеха ребенка; 

опоры на положительное; использование личностно-ориентированного подхода; 

гуманизации и демократизации отношений; включение воспитанников в общественно- 

полезную и трудовую деятельность) 

2 2 
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Самостоятельная работа 

Конспектирование первоисточников по концептуальным основам бихевиоризма, 

прагматизма, неопозитивизма, экзистенциализма, неотомизма к семинарскому занятию. 

1  

Самостоятельная работа 

Составление рефератов по темам: (тема по выбору студента) 

 «Воспитание сознательной дисциплины у младших школьников» 

«Воспитание гуманности у младшего школьника» 

«Воспитательная работа по формированию художественной культуры». 

«Воспитание культуры труда, трудолюбия». 

 «Приучение детей к здоровому образу жизни». 

1  

Тема 3.3. Понятие 

содержания воспитания и 

его цель. 

Содержание учебного материала 

Педагогическое содержание понятия «Всестороннее развитие личности». Воспитательные 

цели и задачи современного этапа развития общества. Общечеловеческие ценности как 

основа воспитания по Н.Е Щурковой, В.А. Караковскому. 

2 2 

Самостоятельная работа 

Составление опорного конспекта статей В.А. Караковского (статья по выбору студента) 

1  

Тема 3.4. Нравственное 

воспитание  

Содержание учебного материала 

Нравственное воспитание младших школьников- стержень всего процесса воспитания. 

Сущность понятий «нравственность», «мораль». Регуляторы нравственного поведения 

человека и его гаранты. Задачи нравственного воспитания: формирование нравственных 

знаний, чувств, привычек поведения.. 

1 2 

Самостоятельная работа 

Составление конспекта воспитательного мероприятия в начальной школе с опорой на идеи 

В.А. Караковского о влиянии коллектива на формирование личности младшего 

школьника. Решение педагогических ситуаций. 

1  

Тема 3.5. Эстетическое 

воспитание 

Содержание учебного материала 

Формирование у младших школьников стремления и мотивов к участию в деятельности 

эстетической направленности. Знакомство детей с различными видами искусства. 

Расширение знаний учащихся в сферах изобразительного искусства, музыки, ритмики. 

Развитие художественного вкуса детей. 

1 2 

Самостоятельная работа 

Составление конспекта воспитательного мероприятия в начальной школе с опорой на 

произведения об этике В.А. Сухомлинского. 

1  
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Тема. 3.6. Физическое 

воспитание.  

Содержание учебного материала 

Воспитание у младших школьников навыков регулярных занятий физическими 

упражнениями, гигиены и санитарии. Приучение детей к здоровому образу жизни. 

Организация для учащихся различных форм оздоровительно- спортивных мероприятий: 

праздники, турниры, олимпиады и т.п. 

1 2 

Самостоятельная работа 

Составление конспекта воспитательного мероприятия по физическому воспитанию в 

начальной школе. ( тема по выбору студента): «Знакомство с собственным организмом как 

условием формирования у младших школьников предпосылок к здоровому образу 

жизни». «Споривные игры и эстафеты», «История олимпийского движения»и др. 

1 3 

Тема 3.7. Трудовое 

воспитание 

Содержание учебного материала 

Развитие у учащихся потребности активного участия в трудовой деятельности класса, 

активности в общественно- полезной трудовой деятельности, соответствующим 

индивидуальным особенностям и склонностям ребенка. Воспитание у школьников 

стремления и способности активно включаться в учебную и внеучебную познавательную 

деятельность 

1 2 

Самостоятельная работа 

Решение педагогических ситуаций 

Составление конспекта воспитательного мероприятия в начальной школе волонтёрской 

направленности. 

1  

Тема 3.8. Оценка 

воспитанности 

школьников 

Содержание учебного материала 

Оценка воспитанности школьников. Уровни воспитанности. Показатели и критерии 

воспитанности.  

1 2 

Самостоятельная работа 

Подобрать комплект диагностических методик, для оценки уровня воспитанности 

школьников 

2  

Тема 3.9. 

Организационные формы 

воспитания  

Содержание учебного материала 

Формы организации воспитательного процесса. Классификация форм воспитательной 

работы по количеству частников: индивидуальные, микрогрупповые, групповые, 

массовые; по видам деятельности: эстетические, социально- ориентированные, 

познавательные, спортивные, этические, трудовые. 

Условия эффективности организации форм воспитательной работы: добровольность, учет 

индивидуальности и возрастных особенностей детей, креативность. 

2 2 

Самостоятельная работа 

Составление конспектов мероприятий различных организационных форм: по видам 

1  
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деятельности Устный журнал, обзор научно-популярных статей в периодической печати, 

экскурсии (в музей, на выставку в библиотеку и т. п.), конкурсы, турниры, олимпиады идр. 

Практические занятия 

1. «Современные концепции воспитания, их социокультурные основания, научно-

методическая обоснованность и практическая применимость». 

2 2 

2.Гуманистическая педагогика А.С. Макаренко, И.П. Иванов, В.А. Сухомлинский, Ш.А. 

Амонашвили, В.А. Караковский. Обоснованность и применимость данных концепций. 

2  

3. « Нравственное воспитание на современном этапе». 

Защита рефератов. 

2 2 

4.Проведение диагностического исследования с использованием проективных методик, 

тестовых заданий и обработки данных. 

2 2 

Раздел 4. Теория образования и обучения   

Тема 4.1. Обучение как 

часть педагогического 

процесса 

Содержание учебного материала 

Обучение в структуре педагогического процесса. Сущность обучения. Функции обучения. 

Специфика процесса обучения. Структура процесса обучения: деятельность учителя и 

деятельность учащихся, их взаимодействие. 

Значение формирования положительных мотивов к учению. Познавательный интерес как 

важнейший мотив учения.  

2 2 

Самостоятельная работа 

 Подготовить реферат по темам: (тема по выбору студента) 

Противоречия процесса обучения, 

Мотивы учения школьников, 

 Роль учителя в формировании познавательных интересов младших школьников, 

Реализация воспитательной функции в процессе обучения. 

1  

Самостоятельная работа. Подобрать конспект занятии для младших школьников 

(предмет по выбору студента ), используя журналы «Начальная школа», дать анализ с 

позиции формирования у младших школьников универсальных учебных действий .  

1  

Тема 4.2. Современные 

концепции начального и 

среднего образования 

Содержание учебного материала 

Современные концепции начального и среднего общего образования: ориентированные на 

психическое развитие (Л.В. Занкова, З.И. Калмыковой, Е.Н. Кабановой- Меллер). 

2 2 

Самостоятельная работа 

Изучить вопросы к семинарскому занятию и составить конспект по вопросам: 

Принципы развивающего обучения Л.В. Занкова. 

1  
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 Л.С. Выготский о влиянии обучения на развитие. 

Тема 4.3. Принципы 

обучения 

Содержание учебного материала 

Принципы как наиболее общие указания, нормы регулирующие процесс обучения. 

Характеристики принципов традиционного обучения, развивающего и воспитывающего 

характера обучения, научности содержания, систематичности и последовательности, 

наглядности, доступности, связи обучения с жизнью, прочности, сознательности и 

активности) 

2 2 

Самостоятельная работа 

Составить рефераты по теме: « Учёт принципов обучения» (тема по выбору студента) 

1.Объективность и научность на уроках окружающего мира  

2.Связь теории с практикой на уроках технологии; 

3. Учёт принципа последовательности, систематичности; на уроках математике 

4.Доступность при необходимой степени трудности на уроках физической культуры ; 

5.Принцип наглядности, разнообразия методов обучения на уроках изодеятельности ; 

6.Прочность усвоения знаний, умений и навыков в сочетании с опытом творческой 

деятельности на уроках русского языка. 

2  

Самостоятельная работа 

 Подготовить сообщение по теме: «Принцип наглядность обучения в трудах Я.А. 

Коменский, И.Г. Песталоцци, К.Д. Ушинского» 

2  

Тема 4.4. Содержание 

образования 

Содержание учебного материал: 

Нормативные документы определяющие содержание образования. Структура содержания 

общего среднего образования: ФГОС ОСО, региональный и школьный компоненты. 

Отбор и адаптация учебной информации для конкретных условий обучения. Особенности 

учебных предметов. 

Учебный план средней общеобразовательной школы. Образовательные программы как 

отражение государственного стандарта содержания образования. Школьный учебник, 

учебно- методические пособия и методические рекомендации. Их структура и требования 

к ним. 

2 2 

Самостоятельная работа: 

 Подготовка сообщения по темам: (тема по выбору студента) 

- Характеристика различных теорий содержания образования. 

- История возникновения и развития учебной книги. 

- Нормативные документы, определяющие содержание образования. 

- Роль современного учебника в обучении младшего школьника 

- Принципы и критерии отбора содержания образования. 

2  
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- Учебные программы и учебная литература. 

Тема 4.5. Методы 

обучения и воспитания 

Содержание учебного материала: 

Понятие о методах обучения. Прием и его отличие от метода.  

Классификация методов обучения. 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.  

2 2 

Самостоятельная работа 

 Подготовить сообщения по темам: (тема по выбору студента) 

- Эволюция методов обучения. 

- Различные подходы к классификации методов обучения. 

- Средства обучения, их общая характеристика. 

- История развития методов обучения. 

- Классификация методов обучения. 

- Современные тенденции развития методов обучения. 

- Средства обучения. 

- Игра как метод обучения. 

1  

Тема 4.6. 

Организационные формы 

обучения 

Содержание учебного материала: 

Понятие о формах организации текущей учебной деятельности (урока). 

Урок как одна из основных форм организации обучения в школе. Типы уроков. Различные 

подходы к типологизации уроков. Структура уроков. 

. Классно-урочная система обучения- основная система обучения в современной школе. 

Признаки классно- урочной системы.  

2 2 

Самостоятельная работа: 

 Подготовка сообщения: (тема по выбору студента) 

- Особенности построения уроков различного типа 

- Домашняя самостоятельная работа 

1  
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- Формы внеклассной учебной работы. 

Составление рефератов по темам: 

- Культура современного урока 

- Урок как основная форма организации учебной работы 

- Подготовка учителя к уроку 

- Дополнительные формы организации обучения 

- Пути совершенствования традиционного урока. 

- Творческая лаборатория урока. 

Тема 4.7 Условия 

развития мотивации и 

способностей в процессе 

обучения 

Содержание учебного материала: 

Дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания. Понятие нормы и 

отклонения, нарушения в соматическом, психическом, интеллектуальном, речевом, 

сенсорном развитии человека (ребенка. Особенности работы с одаренными детьми, 

детьми с особыми образовательными потребностями, девиантным поведением. 

2 2 

Тема 4.8. Диагностика и 

оценка учебных 

достижений школьников 

Содержание учебного материала 

Понятие контроля в обучении. Задачи и функции контроля. Методы и формы проведения 

контроля. Понятие «обучаемость» и «обученность», «отметка» и «оценка». Критерии 

оценки. 

Основы самоконтроля и самооценки. Приемы самоконтроля учащихся в начальной школе. 

2 2 

Самостоятельная работа 

Подготовка сообщения : ( тема по выбору студента) 

- Функции контроля и оценки знаний. 

- Новые подходы к оценке знаний, умений и навыков. 

- Оценка и ее критерии 

- Виды и формы проверки и оценки знании. 

- Оценка результатов учебно- познавательной деятельности младших школьников. 

- Безотметочное обучение. 

- Диагностика обученности. 

- Тестирование достижений и развитие. 

2  

 Практические занятия:  

1. Семинар « Формирование у младших школьников универсальных учебных действий». 

Анализ требований ФГОС НОО к предметным и метапредметным знаниям и умениям. 

2 2 

2. Семинар «Принципы обучения в образовательном процессе 2 2 
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3.Анализ нормативных документов школы: ФГОС ОСО, региональный компонент 2 2 

4.Анализ конспекта уроков для младших школьников (предмет по выбору студента), 

используя журналы «Начальная школа». 

2 2 

5.Анализ конспекта урока в начальной школе с учётом типа и структуры уроков в 

начальной школе (наблюдение, описание и анализ) 

2 2 

6..Семинар «Одарённый ребёнок . Особенность работы с одарёнными детьми». 2 2 

Раздел 5. Основы управления в системе образования   

Тема 5.1. Развитие 

системы образования в 

России 

Содержание учебного материала 

Понятие системы образования. Непрерывность образования. Принципы государственной 

образовательной политики: гуманистический характер образования, связь образования с 

национальными и региональными культурными традициями, светский характер 

государственной системы образования и др. 

Органы управления образованием и подведомственные им учреждения и организации. 

Взаимодействие образовательных учреждений с семьей. 

2 2 

Самостоятельная работа 

 Подготовить сообщения : 

- Развитие и становление системы образования в России 

- Типы и виды учебных заведений в современной системе образования 

-ФГОС как система требований государства к качеству образования. 

- Образовательные программы и их характеристика 

- Дополнительные образовательные учреждения. 

2  

Тема 5.2. Основы 

управления 

общеобразовательным 

учреждением 

Содержание учебного материала 

Управление в системе образования: основные понятия и структура. Функции директора 

школы и его заместителей. Поиск и внедрение наиболее эффективных способов 

организации деятельности педагогического коллектива школы как основная функция 

администрации. 

Деятельность педагогического совета школы и методических объединений учителей. 

Педагогический коллектив и его роль в эффективной организации образовательного 

процесса. 

Органы самоуправления в школе. Школьный совет, его полномочия и возможности в 

организации образовательного процесса. 

2 2 
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Самостоятельная работа 

 Подготовить сообщения: (тема по выбору студента) 

- Функции директора школы и его заместителей 

- Деятельность педагогического совета школы и методического объединения учителей 

- Устав школы; 

- Демократизация управления школой; 

- Охрана жизни детей и педагогического персонала. 

- Органы школьного самоуправления; 

- педагогический совет школы 

2 2 

Тема 5.3. Пути 

повышения мастерства и 

профессионализма 

учителя. 

 Содержание учебного материала 

Стандарт педагога. Требования к профессиональной и общей компетентности учителя 

младших школьников. Основные условия организации эффективного педагогического 

процесса. 

 Система повышение квалификации учителей в Амурской области. 

 Аттестация педагогических кадров, ее цель, форма проведения. Нормативные документы, 

регламентирующие проведение аттестации. 

2 2 

 Практическое занятие: 

 Семинар: «Организация передового и новаторского педагогического опыта в Амурской 

области . Инновационные проекты» 

2 2 

 Всего: 133  
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1. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Оборудование учебного кабинета: Реализация программы учебной дисциплины 

требует наличие учебного кабинета: Педагогики и психологии 

Оборудование: 

 рабочие места по количеству обучающихся;  

 методические пособия, УМК по педагогике; 

 видеоматериалы по разделам дисциплины; 

 рекомендации по организации самостоятельной работы студентов; 

 презентации к урокам;  

Технические средства обучения:  

 мультимедийный проектор; 

 классная доска (меловая или маркерная), мел или маркеры; 

 экран. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов 

 

Основные источники: 

1. Крысько, В. Г. Основы общей педагогики и психологии: учебник для среднего 

профессионального образования / В. Г. Крысько. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 

471 с. 

2. Кузнецов, В. В. Общая и профессиональная педагогика: учебник и практикум 

для среднего профессионального образования / В. В. Кузнецов. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 156 с. 

3. Милорадова, Н. Г. Педагогика: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Н. Г. Милорадова. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. 

— 119 с. 

4. Педагогика: учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / Л. С. Подымова [и др.]; под общей редакцией Л. С. Подымовой, В. А. 

Сластенина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 246 с. 

5. Педагогика: учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / С. В. Рослякова, Т. Г. Пташко, Н. А. Соколова, Р. С. Димухаметов. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 219 с. 

6. Пидкасистый, П. И. Педагогика: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / П. И. Пидкасистый; под редакцией П. И. Пидкасистого. — 

4-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 408 с. 

7. Подласый, И. П. Педагогика в 2 т. Том 1. Теоретическая педагогика в 2 книгах. 

Книга 1: учебник для среднего профессионального образования / И. П. Подласый. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 404 с. 

8. Подласый, И. П. Педагогика в 2 т. Том 2. Практическая педагогика в 2 книгах. 

Книга 1: учебник для среднего профессионального образования / И. П. Подласый. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 491 с.  

 

 Дополнительные источники  

1. Подласый, И. П. Педагогика: учебник для среднего профессионального 

образования / И. П. Подласый. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2019. — 576 с. 

2. Специальная педагогика: учебник для среднего профессионального 

образования / Л. В. Мардахаев [и др.] ; под редакцией Л. В. Мардахаева, Е. А. Орловой. — 
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Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 447 с. 

Суртаева, Н. Н. Педагогика: педагогические технологии: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Н. Н. Суртаева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2019. — 250  

Интернет-ресурсы 

1. koob.ru›pedagogics/Педагогика 

2. catalog…www.gaudeamus.omskcity.com/ «Gaudeamus» — библиотека учебной 

литературы 

3. spravochnick.ru›…korrekcionnaya…v_nachalnom…Коррекционная педагогика в 

начальном образовании 

4. studme.org›…pedagogika/korrektsionnaya…nachalnom…Коррекционная педагогика в 

начальном образовании 

 

 

 

http://www.koob.ru/
http://www.koob.ru/pedagogics/
http://www.датасегодня.рф/catalog-sites/nauka-i-obrazovanie/uchebnye-materialy/www.gaudeamus.omskcity.com/
https://spravochnick.ru/
https://spravochnick.ru/pedagogika/korrekcionnaya_pedagogika_v_nachalnom_obrazovanii/
https://studme.org/
https://studme.org/244728/pedagogika/korrektsionnaya_pedagogika_v_nachalnom_obrazovanii
https://studme.org/244728/pedagogika/korrektsionnaya_pedagogika_v_nachalnom_obrazovanii
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а так же выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен  

знать: 

- взаимосвязь педагогической науки и 

практики, тенденции их развития;  

- значение и логику целеполагания в 

обучении и педагогической деятельности;  

- принципы обучения и воспитания;  

- особенности содержания и организации 

педагогического процесса в условиях 

разных типов образовательных организаций 

на различных ступенях образования;  

 

- формы, методы и средства обучения и 

воспитания, их педагогические 

возможности и условия применения;  

- психолого-педагогические условия 

развития мотивации и способностей в 

процессе обучения, основы развивающего 

обучения, дифференциации и 

индивидуализации обучения и воспитания;  

- педагогические условия предупреждения 

и коррекции социальной и школьной 

дезадаптации;  

- понятие нормы и отклонения, нарушения в 

соматическом, психическом, 

интеллектуальном, речевом, сенсорном 

развитии человека (ребенка), их 

систематику и статистику;  

- особенности работы с одаренными 

детьми, детьми с особыми 

образовательными потребностями, 

девиантным поведением;  

- приемы привлечения учащихся к 

целеполаганию, организации и анализу 

процесса и результатов обучения;  

- средства контроля и оценки качества 

образования, психолого-педагогические 

основы оценочной деятельности педагога; 

 

 

 

 
Практическая работа   

Оценка выполнения самостоятельной работы 

Тестирование 

Устный опрос 

Практическая работа   

 

 

 

 

Устный опрос 

Практическая работа   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка выполнения самостоятельной работы 

Тестирование 

Устный опрос 

Письменный опрос  

уметь: 

- оценивать постановку цели и задач 

уроков, внеурочных мероприятий и 

занятий, определять педагогические 

возможности и эффективность применения 

 
Практическая работа   

Оценка выполнения самостоятельной работы 

Тестирование 

Устный опрос 
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различных методов, приемов, методик, 

форм организации обучения и воспитания;  

- анализировать педагогическую 

деятельность, педагогические факты и 

явления;  

- находить и анализировать информацию, 

необходимую для решения 

профессиональных педагогических 

проблем, повышения эффективности 

педагогической деятельности,  

профессионального самообразования и 

саморазвития;  

 

- ориентироваться в современных 

проблемах образования, тенденциях его 

развития и направлениях реформирования. 

Письменный опрос 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ 

В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

№ изменения, дата внесения изменения, № страницы с изменением: 

БЫЛО: СТАЛО: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основание: 

Подпись лица, внесшего изменения 

 


