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Пояснительная записка 

 

 Методические рекомендации разработаны в соответствии  с Положени-

ем об организации и проведении практических занятий (протокол №8 от 

25.01.2014г.) 

 Методические рекомендации  к выполнению практических работ по 

учебной дисциплине ОП.02 Педагогика выполнены  в соответствии с учеб-

ным планом по  специальности среднего профессионального образования 

специальность 44.02.01 Дошкольное образование   в объёме 20 часов. 

Практические занятия предусматривают  реализацию  общих и профес-

сиональных компетенций, требований Федерального государственного стан-

дарта к  знаниям, умениям студентов по учебной дисциплине. 

Выполнение   практической работы осуществляется в соответствии с  

предложенной инструкцией, заданиями, которые студенты выполняют как 

совместно с преподавателем, так и самостоятельно. По представленным те-

мам разработаны критерии оценки в освоении знаний и умений по учебной 

дисциплине. На выполнение отдельно взятой  практической работы отводит-

ся 2 часа. Выполненные студентами практические работы проверяются и 

оцениваются преподавателем, отметки выставляются в журнал.  
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Практическое занятие № 1, №2 

Раздел 1. Общие основы педагогики 

Тема «Развитие педагогической мысли и школы в России» 

 

Студенты должны освоить следующие общие и профессиональные компе-

тенции: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 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. 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образо-

вательные технологии в области дошкольного образования на основе изуче-

ния профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности дру-

гих педагогов. 

ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефера-

тов, выступлений. 

Студент должен уметь: 

          находить и анализировать информацию, необходимую для решения пе-

дагогических проблем, повышения эффективности педагогической деятель-

ности, профессионального самообразования и саморазвития; 

           ориентироваться в современных проблемах образования, тенденциях 

его развития и направлениях реформирования. 

Студент должен знать:  

           взаимосвязь педагогической науки и практики, тенденции их развития; 

Цель практического занятия 

 Отрабатывать навыки поиска информации, необходимой для постанов-

ки и решения профессиональных задач, направленных на осмысление педа-

гогического наследия великих педагогов России. Обеспечить понимание сту-

дентами педагогических идей в трудах педагогов прошлого, учить формули-

ровать суждения, актуализировать ценность исторических педагогических 

мыслей в современной теории и практике. 

  Проведение занятия  
Выступление с сообщениями по теме «Развитие педагогической мысли и 

школы в России» 

1. Воспитание и обучение детей в Киевском и Московском государствах 

(Поучение Владимира Мономаха, деятельность Епифания Славинецкого). 

2. Педагогическая деятельность М.В. Ломоносова. 

3. Педагогические взгляды И.И.Бецкого. 

4. Педагогическая деятельность Николая Ивановича Новикова. 
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5. Выдающийся педагог Владимир Фёдорович Одоевский. 

6. Педагогическая деятельность и взгляды Л.Н.Толстого. 

7. Педагогическая деятельность и теория великого русского педагога 

К.Д.Ушинского. 

8. Вклад А.С. Макаренко в развитие педагогической теории и практики. 

9. Педагогическая деятельность и взгляда В.А.Сухомлинского. 

Рекомендации для разработки реферата 
Текст печатается на одной стороне листа белой бумаги формата А4 через 

полуторный интервал. Цвет шрифта - черный. Размер шрифта (кегль) -  14. 

Тип шрифта - Times New Roman.Размеры полей: правое - 15 мм, верхнее и 

нижнее - 20 мм, левое - 30 мм. Объём сообщения 3-5 страниц А-4. 

Основные требования к содержанию: 

 конкретность, точность, краткость отобранного материала в соот-

ветствии с обозначенными вопросами. 

Критерии оценки: 

«отлично» – студент разрабатывает  сообщение  в соответствии с темой и со-

блюдением технических требований; материал  и выступление характеризу-

ется научностью, актуальностью, конкретностью, содержательностью; сооб-

щение сопровождается демонстрацией слайдов. 

«хорошо» – студент разрабатывает  сообщение  в соответствии с темой и со-

блюдением технических требований; в  выступлении не обозначает актуаль-

ности проблемы; 

«удовлетворительно» – студент  разрабатывает сообщение, имеются техниче-

ские неточности в оформлении сообщения, материал не актуален, не конкре-

тен, выводы по теме выступления отсутствуют; 

«неудовлетворительно» – студент не представляет сообщение, не выступает 

по заданной  проблеме.   

 

Литература  

1. История педагогики и образования.  От зарождения воспитания в пер-

вобытном обществе до конца ХХ в./ Под ред. акад. РАО 

А.И.Пискунова. - М., 2016. 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/pisk/index.php 

2. История педагогики, Джуринский А.Н. -электронная библиотека 

учебниковhttp://studentam.net/content/category/4/113/124/ 

 

Практическое занятие № 3 

Раздел 1. Общие основы педагогики 

Тема «Закон РФ об образовании» о принципах государственной образо-

вательной политики. 

 

Студенты должны освоить следующие общие и профессиональные компе-

тенции: 
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OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лично-

стного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать по-

вышение квалификации. 

Студент должен уметь: 

          находить и анализировать информацию, необходимую для решения пе-

дагогических проблем, повышения эффективности педагогической деятель-

ности, профессионального самообразования и саморазвития; 

           ориентироваться в современных проблемах образования, тенденциях 

его развития и направлениях реформирования. 

Студент должен знать:  

           взаимосвязь педагогической науки и практики, тенденции их развития; 

Цель практического занятия 

 Отрабатывать навыки поиска информации, необходимой для постанов-

ки и решения профессиональных задач, направленных на осмысление основ-

ных положений «Закона РФ об образовании». Обеспечить понимание сту-

дентами принципов государственной образовательной политики, учить фор-

мулировать суждения по реализации принципов государственной политики в 

современной  практики образования в стране. 

  Проведение занятия  
Изучение «Закона РФ об образовании» 

Статья 3. Основные принципы государственной политики и право-

вого регулирования отношений в сфере образования 

Комментирование принципов государственной политики в сфере образова-

ния: 

1. Государственная политика и правовое регулирование отношений в 

сфере образования основываются на следующих принципах: 

1) признание приоритетности образования; 

2) обеспечение права каждого человека на образование, недопустимость 

дискриминации в сфере образования; 

3) гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья 

человека, прав и свобод личности, свободного развития личности, воспита-

ние взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответст-

венности, правовой культуры, бережного отношения к природе и окружаю-

щей среде, рационального природопользования; 

4) единство образовательного пространства на территории Российской 

Федерации, защита и развитие этнокультурных особенностей и традиций на-

родов Российской Федерации в условиях многонационального государства; 
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5) создание благоприятных условий для интеграции системы образова-

ния Российской Федерации с системами образования других государств на 

равноправной и взаимовыгодной основе; 

6) светский характер образования в государственных, муниципальных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

7) свобода выбора получения образования согласно склонностям и по-

требностям человека, создание условий для самореализации каждого челове-

ка, свободное развитие его способностей, включая предоставление права вы-

бора форм получения образования, форм обучения, организации, осуществ-

ляющей образовательную деятельность, направленности образования в пре-

делах, предоставленных системой образования, а также предоставление педа-

гогическим работникам свободы в выборе форм обучения, методов обучения 

и воспитания; 

8) обеспечение права на образование в течение всей жизни в соответст-

вии с потребностями личности, адаптивность системы образования к уровню 

подготовки, особенностям развития, способностям и интересам человека; 

9) автономия образовательных организаций, академические права и сво-

боды педагогических работников и обучающихся, предусмотренные настоя-

щим Федеральным законом, информационная открытость и публичная от-

четность образовательных организаций; 

10) демократический характер управления образованием, обеспечение 

прав педагогических работников, обучающихся, родителей (законных пред-

ставителей) несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении об-

разовательными организациями; 

11) недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере 

образования; 

12) сочетание государственного и договорного регулирования отноше-

ний в сфере образования. 

Разработка сочинения-эссе на тему: «Обеспечение права на образование 

в течение всей жизни в соответствии с потребностями личности. Как я хочу 

реализовать это право?» (по принципу 8). 

Критерии оценки 

«отлично» – студент понимает сущность рассматриваемых принципов, акти-

вен в обсуждении, высказывания характеризуются научностью, конкретно-

стью; эссе носит доказательный характер; 

«хорошо» – студент  понимает обсуждаемые вопросы, включается в обсуж-

дение, высказывания правильные, но недостаточно полные; эссе носит пове-

ствовательный характер; 

«удовлетворительно» – студент  допускает неточности при обсуждении  во-

просов, ответы  характеризуются краткостью и требуют дополнения; тема эс-

се не раскрыта; 

«неудовлетворительно» – студент не включается в обсуждение вопросов или 

представляет неправильные суждения, эссе не предоставляет. 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/#dst100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/#dst100004
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Литература 

 

1. «Закон РФ об образовании» 

http://минобрнауки.рф/документы/2974 

 

Практическое занятие № 4 

Раздел 2. Организация педагогического процесса в условиях различных  

типов и видов образовательных учреждений 

Тема «Реализация принципов при конструировании целостного педаго-

гического процесса» 

 

Студенты должны освоить следующие общие и профессиональные компе-

тенции: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

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 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях об-

новления ее целей, содержания, смены технологий. 

ПК 2.7. Анализировать процесс и результаты организации различных 

видов деятельности и общения детей. 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образо-

вательные технологии в области дошкольного образования на основе изуче-

ния профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности дру-

гих педагогов. 

ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефера-

тов, выступлений. 

Студент  должен уметь: 

  определять педагогические возможности различных методов приё-

мов, методик, форм организации обучения и воспитания; 

 анализировать педагогическую деятельность, педагогические факты и 

явления; 

       находить и анализировать информацию, необходимую для решения пе-

дагогических проблем, повышения эффективности педагогической деятель-

ности, профессионального самообразования и саморазвития; 

 ориентироваться в современных проблемах образования, тенденциях 

его развития и направлениях реформирования. 

       Студент должен знать:  

 взаимосвязь педагогической науки и практики, тенденции их разви-

тия; 

 принципы обучения и воспитания 
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Цель практического занятия 

 Обеспечить осмысление  студентами сущности принципов целостного 

педагогического процесса, рассмотреть возможности  реализации принципов 

при конструировании целостного педагогического процесса.  

 Формировать умение анализировать педагогические факты и явления в 

ходе тестирования по общим основам педагогики и организация педагогиче-

ского процесса в условиях различных  типов и видов образовательных учре-

ждений. 

Проведение занятия  
 Обсуждение и комментарий принципов ЦПП 

 Дайте характеристику основных принципов организации и руко-

водства целостным педагогическим процессом. 

 Во время комментирования принципов раскройте их сущность, 

выскажите суждение о возможности, целесообразности реализации 

данного принципа в условиях конструирования ЦПП в различных 

образовательных системах. 

Принципы организации педагогического процесса 

1. Принцип гуманистической направленности педагогического процесса. 

2. Принцип связи с жизнью и производственной практикой.  

3. Принцип соединения обучения и воспитания с трудом на общую поль-

зу. 

4. Принцип научности.  

5. Принцип ориентированности на формирование в единстве знаний и 

умений, сознания и поведения.  

6. Принцип обучения и воспитания детей в коллективе.  

7. Принцип  преемственности, последовательности и систематичности 

8. Принцип наглядности. 

9. Принцип эстетизации всей детской жизни, прежде всего обучения и 

воспитания.  

Принципы управления деятельностью воспитанников 

1. Принцип сочетания педагогического управления с развитием 

инициативы и самостоятельности воспитанников. 

2. Принцип сознательности и активности учащихся в целостном 

педагогическом процессе  

3. Принцип уважения к личности ребенка в сочетании с разумной 

требовательностью к нему. 

4. Принцип опоры на положительное в человеке, на сильные стороны его 

личности.   

5.  Принцип согласованности требований школы, семьи и 

общественности. 

6. Принцип сочетания прямых и параллельных педагогических действий.  

7. Принцип доступности и посильности обучения и воспитания 

школьников.  
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8. Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей воспитан-

ников при организации их деятельности. 

9. Принцип прочности и действенности результатов образования, 

воспитания и развития. 

Критерии оценки 

«отлично» – студент понимает сущность рассматриваемых вопросов, активен 

в обсуждении, высказывания характеризуются научностью, конкретностью;  

«хорошо» – студент  понимает обсуждаемые вопросы, включается в обсуж-

дение, высказывания правильные, но недостаточно полные;  

«удовлетворительно» – студент  допускает неточности при обсуждении  во-

просов, ответы  характеризуются краткостью и требуют дополнения; 

«неудовлетворительно» – студент не включается в обсуждение вопросов или 

представляет неправильные суждения. 

Литература 

 Педагогика/ В.А.Сластенин, И.Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов. – М., 2016 

http://www.pedlib.ru/Books/1/0075/1_0075-372.shtml  

 

Тестирование 

Инструкция: выберите один правильный ответ 

 

1. Педагогика-это наука о: 

а) психологических особенностях личности; 

б)  методах  и способах научного познания; 

в) воспитании и обучении человека в  обществе; 

г) физиологических закономерностях развития личности. 

 

2. В переводе с греческого слово «педагогика» означает: 

а) дитяведение; 

б) воспроизведение; 

в) управление; 

г) повторение. 

 

3. Впервые слово « педагог» возникло: 

а) в Древнем Риме; 

б) в Древнем Китае; 

в) в Древнем Египте; 

г) в Древней Греции. 

 

4. По своей природе  педагогическая профессия носит характер: 

а) авторитарный; 

б)  гуманистический; 

в) антидемократический; 

г)  либеральный; 
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5. Способность к сочувствию, сопереживанию, умение поставить себя на ме-

сто другого человека называется: 

а) тактом; 

б) культурой; 

в) терпением; 

г)  эмпатией. 

 

6.Сознательная, целенаправленная деятельность педагога по развитию у себя 

профессионально значимых качеств личности и преодолению негативных 

свойств - это : 

а) профессиональное самообразование; 

б) профессиональное самовоспитание; 

в) профессиональное самообучение; 

г) профессиональное самопознание. 

 

7. Основоположником мировой научной педагогики  является: 

а)  Я. А. Коменский; 

б) Ж.Ж.Руссо; 

в) М. Монтессори; 

г) Ф. Фребель. 

 

8. Основоположник научной педагогики  в России: 

а) В.А. Сухомлинский; 

б) В.В. Давыдов; 

в) В.В. Краевский; 

г) К.Д. Ушинский. 

 

9. Автор книги « Педагогическая поэма»: 

а) В.А. Сухомлинский; 

б) А.С. Макаренко; 

в) Ш.А. Амонашвили; 

г) К.Д. Ушинский. 

 

10. Объектом изучения педагогики,  по мнению А.С. Макаренко, является: 

а)  ребенок; 

б) психологические особенности личности; 

в) педагогический факт,  явление; 

г)  социальные институты. 

 

11. Предмет изучения педагогики - это: 

а) методы педагогического исследования; 

б) образование как реальный целостный педагогический процесс; 

 в) учение о принципах построения теории; 

 г)  семья. 
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12. Коррекционная педагогика представлена следующими отраслями: 

а) психология, социология, дефектология; 

б) логопедия, анатомия, физиология;  

 в) сурдопедагогика, тифлопедагогика, логопедия, олигофренопедагогика; 

 г)  этика, эстетика, антропология, политология. 

 

13. Основные понятия педагогики - это: 

а) формы обучения, средства обучения, принципы обучения; 

б) образование, воспитание, обучение;   

 в) формирование, познание, деятельность; 

 г)  личность, самовоспитание, самообразование. 

 

14. Реальная цель воспитания - это: 

а) цель, которая может быть осуществлена в конкретном обществе, к кон-

кретным людям; 

б) воспитание коллективиста;  

 в) воспитание всесторонне развитой личности; 

 г)  воспитание патриота и гуманиста. 

 

15. Идеальная цель  воспитания: 

а)  воспитание здорового ребёнка; 

б)  всесторонне развитая гармоничная личность. 

в) познавательное развитие;  

 г) воспитание социально активной личности. 

 

16. Педагогические исследования можно разделить на: 

а)  объективные и реальные; 

б)  лабораторные и естественные; 

 в)  фундаментальные, прикладные и разработки; 

 г) технические и технологические. 

 

17. Методы педагогического исследования – это: 

а) способы формирования личностных качеств; 

б) способы усвоения новых знаний; 

в) способы решения проблемных задач; 

г) способы изучения педагогических явлений, получения научной информа-

ции о них. 

 

18. Различают эксперимент: 

а)  природный и социальный; 

б)  лабораторный и естественный; 

в)  семейный и искусственный; 

г) вводный и заключительный. 
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19. Целостный педагогический процесс - это: 

а) взаимодействие школы, семьи и общественности; 

б) целенаправленный процесс взаимодействия педагога и воспитанников по 

поводу содержания образования с использованием средств обучения и вос-

питания;  

в) организация внеклассной работы; 

г) система социальных институтов воспитания. 

20.  Основные компоненты целостного педагогического процесса - это: 

а)  структура, направление, содержание; 

б) цель, ход урока, наглядность; 

в) цель, задачи, содержание, формы, средства, методы, результат;   

г) учебный предмет, ученик, учитель. 

 

21. Движущие  силы педагогического процесса - это: 

а) педагогические способности учителя;  

б) осознание учащимися необходимости овладения знаниями, умениями и 

навыками; 

в) разрешение объективных и субъективных педагогических  противоречий; 

г) последовательная смена ведущих видов учебной деятельности учащихся. 

 

22. Главная педагогическая система в обществе  - это: 

а)  общеобразовательная школа; 

б) система образования; 

в) дошкольные учреждения; 

г) высшие учебные заведения. 

 

23. Система образования  в обществе принадлежит к  системам: 

а)  социальным; 

б) естественным; 

в) статистическим; 

г) политическим. 

 

24.  Понятие «образование» в  законе  « Об образовании РФ»  определяется 

как : 

а) единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся 

общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, се-

мьи, общества и государства; 

б) как система   образовательных учреждений; 

в) образовательное пространство; 

г) совокупность учреждений, призванных решать образовательно-

воспитательные задачи. 
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25.  В Российской Федерации устанавливаются следующие уровни общего 

образования: 

а) начальное общее образование, основное общее образование; 

б) начальное общее образование, основное общее образование, среднее об-

щее образование; 

в) дошкольное образование, начальное общее образование, основное общее 

образование среднее общее образование; 

г) начальное общее образование, основное общее образование, среднее про-

фессиональное образование. 

 

26.  В Российской Федерации устанавливаются следующие уровни профес-

сионального образования: 

а) начальное профессиональное образование, среднее профессиональное об-

разование, высшее образование; 

б) начальное профессиональное образование, среднее профессиональное об-

разование высшее образование – бакалавриат; 

в) среднее профессиональное образование,  высшее образование – бакалав-

риат,  магистратура; 

г) среднее профессиональное образование,  высшее образование – бакалаври-

ат, высшее образование - специалитет, магистратура, высшее образование - 

подготовка кадров высшей квалификации. 

 

27. Федеральный государственный образовательный стандарт - это: 

а) система образовательных учреждений;  

б) совокупность образовательных программ;  

в) документ, который определяет перечень учебных предметов по периодам 

обучения; 

г) совокупность обязательных требований к образованию определенного 

уровня. 

 

28. Основной закон педагогического процесса - это: 

а) обязательное получение гражданином основного общего образования; 

б) обучение и воспитание в рамках образовательной программы; 

в) обязательное присвоение подрастающими поколениями  социального опы-

та старших поколений ; 

г) воспитание детей на примере старших.  

 

29. Закономерности педагогического процесса – это: 

а)  компоненты процесса обучения; 

б) объективно существующие, устойчивые, повторяющиеся, необходимые и 

существенные связи между педагогическими явлениями; 

в) цель образования; 

г) взаимосвязь воспитания и обучения. 
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30. Закономерности педагогического  процесса подразделяются на: 

а) длительные и кратковременные; 

б) индивидуальные и коллективные; 

в) объективные и субъективные;  

г)  внешние и внутренние. 

 

31. Принципы  педагогического процесса - это: 

а) целенаправленные взаимодействия педагога и воспитанников; 

б) организация внеклассных мероприятий с детьми; 

в) основные требования к организации педагогической деятельности; 

г)  закономерности развития учащихся. 

 

32. Принципы  педагогического процесса подразделяются на: 

а)  принципы организации индивидуальной  и коллективной деятельности с 

детьми; 

б) принципы организации педагогического процесса и принципы управления 

деятельностью воспитанников; 

в) принципы организации учебной и внеклассной деятельности с детьми; 

г)  принципы организации аудиторной и неаудиторной деятельности с деть-

ми. 

Ключ к тесту 
№ вопроса Правильный вариант ответа 

1 в 

2 а 

3 г 

4 б 

5 г 

6 б 

7 а 

8 г 

9 б 

10 в 

11 б 

12 в 

13 б 

14 а 

15 б 

16 в 

17 г 

18 б 

19 б 

20 в 

21 в 

22 б 

23 а 

24 а 



 

 

 16 

25 в 

26 г 

27 г 

28 в 

29 б 

30 г 

31 в 

32 б 

 

Практическое занятие № 5 

Раздел 3. Методы педагогического исследования 

Тема «Структурирование и оформление курсовой работы» 

Студенты должны освоить следующие общие и профессиональные компе-

тенции: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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. 

ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефера-

тов, выступлений. 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области дошкольного образования. 

Студент должен уметь: 

  находить и анализировать информацию, необходимую для решения 

педагогических проблем, повышения эффективности педагогической дея-

тельности, профессионального самообразования и саморазвития; 

 ориентироваться в современных проблемах образования, тенденциях 

его развития и направлениях реформирования 

       Студент должен знать:  

взаимосвязь педагогической науки и практики, тенденции их развития; 

Цель практического занятия 

 Обеспечить усвоение студентами требований к структуре, содержанию 

и оформлению курсовой работы. 

 Проведение занятия  

 Изучение требований к выполнению курсовой работы. 

 Анализ курсовых работ, защищённых студентами в прошлом учеб-

ном году. 

 

1.Требования к структуре курсовой работы (проекта) 

 

1.1. По содержанию курсовая работа носит реферативный характер. Объем 

курсовой работы должен составлять 15 страниц печатного текста. 
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1.2. По структуре курсовая работа реферативного характера состоит из: 

 введения, в котором раскрываются актуальность и значение темы, фор-

мируется цель работы, задачи, методы исследования (объём: 1-1,5 стр.); 

 теоретической части, в которой излагается уровень разработанности 

проблемы в теории и практике посредством сравнительного анализа литера-

туры; 

 заключения, в котором содержатся выводы по теме курсовой работы 

(объём 0,5-1 стр.); 

 списка использованных источников (не менее 10). 

 

2.Требования к оформлению курсовой работы 

 

 Объем курсовой  работы должен составлять  15  страниц печатного 

текста (включая список литературы).  

  Текст печатается на одной стороне листа белой бумаги формата А4 че-

рез полуторный интервал. расположение текста - по ширине. Цвет 

шрифта - черный.  

 Размер шрифта (кегль) -  14.  

 Тип шрифта - Times New Roman. 

 Размеры полей: правое - 15 мм, верхнее и нижнее - 20 мм, левое - 30 

мм. 

 Страницы работы нумеруются арабскими цифрами (нумерация сквоз-

ная по всему тексту).  

 Номер страницы ставится в центре нижней части листа без точки. 

  Титульный лист включается в общую нумерацию, номер на нем не 

ставится. 

 Заголовки структурных элементов работы (СОДЕРЖАНИЕ, ВВЕДЕ-

НИЕ, НАЗВАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ГЛАВЫ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ, 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАНННЫХ ИСТОЧНИКОВ) располагают в 

середине строки без точки в конце и печатают  заглавными буквами, 

шрифт жирный.  Эти структурные элементы курсовой работы печата-

ются с новой страницы. 

 Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. 

 Каждый параграф теоретической главы следует продолжать печатать 

на той странице, где закончился предыдущий параграф. Заголовки па-

раграфов  печатаются прописными буквами, с абзацного отступа, точка 

в конце не ставится.   

 Переносы слов в заголовках не допускаются.  

 Размер абзацного отступа 15 мм. 

 Содержание (оглавление) включает введение, наименование теоретиче-

ской  главы, параграфов (входящих в теоретическую главу), заключе-

ние, список использованных источников. 
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 Наименования, включенные в содержание, записывают строчными 

буквами, начиная с прописной буквы.  

 Если в работе есть приложения, то в тексте работы на все приложения 

должны быть даны ссылки.  

 Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте.  

 Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием 

наверху посередине страницы слова «Приложение» и его обозначения.  

 Приложение должно иметь заголовок, который записывают симмет-

рично относительно текста с прописной буквы отдельной строкой. 

 Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, на-

чиная с А, за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. После слова 

«Приложение» следует буква, обозначающая его последовательность 

(например: ПРИЛОЖЕНИЕ Б). Допускается обозначение приложений 

буквами латинского алфавита, за исключением букв I и O. В случае 

полного использования букв русского и латинского алфавитов допус-

кается обозначать приложения арабскими цифрами. Если в документе 

одно приложение, оно обозначается «ПРИЛОЖЕНИЕ А». 

 Нумерация страниц приложений и основного текста должна быть 

сквозная.  

 Связь списка литературы с текстом осуществляется с помощью 

ссылок, для нумерации которых используются арабские цифры. 

 Например, если автор ссылается на работу, представленную в списке 

использованной литературы под номером семь, то эта цифра и должна 

ставиться в тексте работы, она заключается в квадратные скобки: «Ни-

колаев В.И. [7] утверждает ...» или «По Брыкину А.Т. [2] способы обра-

зования терминов ...», или «Исследованиями последних лет установле-

на эффективность современных информационных технологий в подго-

товке специалистов по физической культуре и спорту [10; 12; 15]».  

 В случае, когда необходимо привести цитату, т.е. дословное описание 

определенных положений или выводов какого-либо автора, то указы-

вается и номер страницы, с которой эти высказывания взяты. Напри-

мер, «Сущность программированного обучения, - указывает Н.Ф. Та-

лызина [15, с.7], - состоит...». Цитата в работе заключается в кавычки. 

 Курсовая работа  должна  быть представлена в папке без файлов.  

 

Требования к оформлению списка использованных источников  

 

 Источники в списке  располагают в алфавитном порядке  

 При описании источника указывается фамилия, инициалы, назва-

ние источника, издательство, год издания, страницы (подробности 

смотри в  образце). 

 

Титульный лист оформляется следующим образом: 
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 в верхней части посередине указывается ведомственная принадлежность и 

полное наименование ОУ в соответствии с лицензией; 

 по центру указываются фамилия, имя и отчество студента полностью в ро-

дительном падеже; номер учебной группы студента, выполнившего КР;  

 в центральной части листа указывается вид работы, тема; 

 специальность и её код по классификатору специальностей среднего про-

фессионального образования;  

 с правой стороны фамилия, имя, отчество РКР; 

 с левой стороны делается отметка о результатах защиты КР; 

 в нижней части листа посередине указываются  город и год написания ра-

боты. 

 

Анализ введения, определение его структуры 

 

Инструкция к практическому занятию. 

 Написание введения в курсовой или дипломной работе требует опреде-

ленных навыков проведения научного исследования. Содержание и струк-

тура введения включают в себя обязательные элементы, которые обознача-

ют направление, цель и методы исследования. Изложенные материалы помо-

гут при написании рефератов, курсовых и дипломных работ, а также иных 

видов студенческих письменных исследований. 

Основные факторы, влияющие на структуру и содержание введения 

Введение составляет в среднем 5% от общего объема реферата, курсовой или 

дипломной работы. 

Содержание введения отличается лаконичностью. 

Во введении обосновывается выбор темы, ставятся проблемы данной темы, 

определяются цели, задачи, объект и предмет исследования. Также структура 

введения содержит указание литературы по данной теме, использованной в 

рамках исследования. Содержание введения в большинстве случаев включает 

в себя методологию исследования, теоретическую и практическую значи-

мость. 

Таким образом, введение - это визитная карточка исследования, которая по-

зволяет сформировать основное впечатление и предваряет текст исследова-

ния. 

В рамках введения нецелесообразно вставлять отдельные элементы, связан-

ные с исследованием. Например, не допускается в текст введения включать 

базовые теоретические определения по теме работы, делать ссылки на лите-

ратуру, заменять структурные элементы введения отрывками текста из учеб-

ников или периодических изданий и т.п. 

Структура и содержание введения имеет большую важность для всего ис-

следования, которая заключается в том, что введение тесно связано с крите-

риями оценки работы. Всего можно выделить 10 основных критериев оценки, 

которых придерживаются преподаватели. 

1. Актуальность темы исследования. 
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2. Новизна подхода к проблеме со стороны студента. 

3. Корректность в постановке цели, задач, постановке гипотезы исследо-

вания. 

4. Научная обоснованность выводов и рекомендаций. 

5. Научный стиль. 

6. Самостоятельность в выполнении работы. 

7. Соответствие требованиям по структуре работы. 

8. Логика изложения изученного материала. 

9. Глубина теоретического анализа. 

10. Соответствие требованиям к оформлению работы. 

Таким образом, критерии 1-5 так или иначе связаны с содержанием введения. 

Поэтому содержание и структура введения являются важными аспектами то-

го, что преподаватель поставит за работу высокую оценку. 

Структура и содержание введения 

Содержание введения включает в себя актуальность, цель, задачи, методы 

исследования. 

Рассмотрим, как формулировать отдельные элементы в структуре введения. 

 Актуальность исследования предполагает изложение того, какие задачи 

в настоящее время стоит перед теорией и практикой выбранной области нау-

ки в аспекте выбранной темы исследования. Также следует лаконично изло-

жить достигнутые результаты и перспективность данного направления. Кро-

ме того, в рамках актуальности в содержании введения можно сформулиро-

вать противоречие, которое может выражаться в несовместимости или вза-

имном исключении двух понятий относительно одного объекта. Например, 

наиболее распространенным является противоречие, которое состоит в раз-

личном понимании и объяснении одного явления. 

Фактически, содержание актуальности темы, означает следующее: 

 существующие задачи в данной научной области требуют разработки 

выбранной темы для объяснения новых фактов; 

 необходимо уточнение, развитие и разрешение существующей пробле-

мы по выбранной теме исследования; 

 проведение исследования возможно, целесообразно и остро необходи-

мо в современных условиях; 

 задачи прикладных исследований требуют разработки вопросов по 

данной теме. 

 

Рассмотрим на примере формулировки параметров исследования в курсовой 

работе 

ВВЕДЕНИЕ 

 

            Актуальность темы исследования.  Современные тенденции развития 

системы дошкольного образования в России связаны с реализацией запроса 

на оптимальное обновление его содержания и методов в соответствии с про-

грессом общества, мировой культуры. Общественный заказ на развитие сис-
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темы дошкольного образования предопределяется основной его целью – под-

готовкой подрастающего поколения к активной творческой жизнедеятельно-

сти в мировом сообществе. С одной стороны, следует подготовить детей к 

жизни в обществе в условиях масштабной глобализации. Но, с другой сторо-

ны, необходимо также научить детей беречь и приумножать достижения 

родной культуры. Именно поэтому одно из приоритетных, интенсивно раз-

вивающихся направлений дошкольной педагогики – социально-нравственное 

воспитание. В Федеральных государственных стандартах дошкольного обра-

зования при определении содержания образовательной области «Социализа-

ция» отмечено, что необходимо решать в условиях ДОУ такую задачу как 

формирование гражданской принадлежности, нравственной основы патрио-

тических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу.  

Цель исследования – проанализировать возможности социально-

нравственного воспитания старших дошкольников средствами музейной пе-

дагогики. 

Задачи исследования: 

– изучить теоретические аспекты социально-нравственного воспитания 

дошкольников; 

– проанализировать возможности использования ресурсов музейной пе-

дагогики для социально-нравственного воспитания старших дошколь-

ников; 

– рассмотреть  формы и методы ознакомления старших дошкольников с 

музеями г. Белгорода; 

Теоретико-методологическую основу исследования составили: 

– культурно-историческая концепция, в рамках которой развитие лично-

сти определяется и осуществляется социально-культурным контекстом, 

влиянием исторически развивающейся культуры (Л.С. Выготский); 

– педагогические концепции социально-нравственного становления лич-

ности ребенка в процессе его воспитания (К.Д. Ушинский, 

В.А. Сухомлинский, Б.Т. Лихачёв, С.А. Козлова и др.); 

– научные исследования в области музейной педагогики (Т.П. Калугина, 

Б.А. Столяров, Т.Ю. Юренева, М.Ю. Юхневич и др.). 

 Методы исследования: теоретический анализ научно-методической  

литературы: тезирование, аннотирование, цитирование, выписки, составле-

ние библиографического списка.  

Структура исследования: курсовая работа включает введение, теоре-

тическую главу, заключение, список использованных источников,  

Критерии оценки: 

«отлично» – студент знает требования к курсовой работе, определяет 

параметры научного исследования, выделяет структурные части введения 

курсовой работы. 

«хорошо» – студент знает требования к курсовой работе, при опреде-

лении параметров научного исследования допускает неточности, выделяет 

структурные части введения курсовой работы; 
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«удовлетворительно» – студент  затрудняется в формулировании тре-

бований к курсовой работе и определении структурных частей введения. 

«неудовлетворительно» – студент не знает требования к курсовой ра-

боте, не определяет параметры научного исследования, не может выделить 

структурные части введения курсовой работы. 

 

Литература  

 

 Боровик С. С. Курсовые и выпускные квалификационные работы: 

Метод. рек. М., 2015. 

 Загвязинский В.И., Атаханов Р. Методология и методы психолого-

педагогического исследования: Учеб. пособие для студентов вузов. 

М., 2016. 

 

Практическое занятие №6 

Раздел 3. Дидактика (теория обучения и образования) 

Тема «Условия выбора методов и средств в обучении» 

 

Студенты должны освоить следующие общие и профессиональные компе-

тенции 

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. 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образо-

вательные технологии в области дошкольного образования на основе изуче-

ния профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности дру-

гих педагогов. 

ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефера-

тов, выступлений 

 

Требования к подготовке сообщения 

 

Текст печатается на одной стороне листа белой бумаги формата А4 через 

полуторный интервал.  

Цвет шрифта - черный.  

Размер шрифта (кегль) -  14.  

Тип шрифта - Times New Roman. 

Размеры полей: правое - 15 мм, верхнее и нижнее - 20 мм, левое - 30 мм. 

Объём сообщения 3-5 страниц А-4. 

 

Студент должен уметь: 
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       находить и анализировать информацию, необходимую для решения 

педагогических проблем, повышения эффективности педагогической дея-

тельности, профессионального самообразования и саморазвития; 

 ориентироваться в современных проблемах образования, тенденциях 

его развития и направлениях реформирования. 

       Студент должен знать: 

формы, методы и средства обучения и воспитания, их педагогические 

возможности и условия применения; 

   Цель практического занятия 

 Формировать навыки поиска, анализа и оценки информации, необхо-

димой для рассмотрения вопросов по проблеме методов и средств обучения. 

Развивать профессионально значимые качества публичных выступлений. 

Проведение занятия    
Выступление с сообщением на темы 

1. Понятие методов, приёмов, их классификация. 

2. Выбор методов и средств в обучении.  

3. Виды средств обучения и их характеристика. 

4. Современные информационные средства обучения. 

5. Методы проблемного обучения, их характеристика. 

6. Игровые методы обучения в современной школе. 

7. Методы развивающего обучения школьников. 

8. Методы стимулирования и мотивации учения.  

Требования к оформлению 

Текст печатается на одной стороне листа белой бумаги формата А4 через 

полуторный интервал.  

Цвет шрифта - черный.  

Размер шрифта (кегль) -  14.  

Тип шрифта - Times New Roman. 

Размеры полей: правое - 15 мм, верхнее и нижнее - 20 мм, левое - 30 мм. 

Объём сообщения 3-5 страниц А-4. 

Критерии оценки: 

«отлично» – студент разрабатывает  сообщение  в соответствии с темой и со-

блюдением технических требований; материал  и выступление характеризу-

ется научностью, актуальностью, конкретностью, содержательностью; 

«хорошо» – студент разрабатывает  сообщение  в соответствии с темой и со-

блюдением технических требований; в  выступлении не обозначает актуаль-

ности проблемы; 

«удовлетворительно» – студент  разрабатывает сообщение, имеются техниче-

ские неточности в оформлении сообщения, материал не актуален, не конкре-

тен, допускает неточности в ходе выступления; 

«неудовлетворительно» – студент не представляет сообщение, не выступает 

по заданной  проблеме.   

 

Литература 
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 Педагогика/ В.А.Сластенин, И.Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов. – М., 2016 

http://www.pedlib.ru/Books/1/0075/1_0075-372.shtml  

 http://www.adhdportal.com/book_2571_chapter_20_Glava_15._Formirovan

ie_bazovojj_kulturylichnosti_v_elostnom_pedagogicheskom_proesse.html 

 

1.Тестирование по разделу 3. Дидактика (теория обучения и образования) 

 

33. Обучение  - это: 

а) система действий педагога, связанная с применением  совокупности мето-

дов  обучения  и воспитания; 

б) процесс формирование личностных качеств; 

в) деятельность, направленная на развитие личности посредством организа-

ции усвоения научных знаний и способов деятельности; 

г)  взаимосвязанная последовательность решения задач разного уровня слож-

ности.  

34. Наука об обучении, образовании, их целях, содержании, методах, средст-

вах называется: 

а) теорией воспитания; 

б) социологией;  

в) дидактикой; 

г) педагогической технологией. 

35. Определить содержание обучения – значит ответить на вопрос: 

а) кого учить; 

б) зачем учить; 

в) как учить; 

г) чему учить.  

36. Функции процесса обучения: 

а) образовательная, воспитательная  и развивающая;  

б) развивающая, мотивационная и образовательная; 

в) конструктивная, мотивационная и воспитательная; 

г) корректирующая, конструктивная и обучающая; 

37. Движущие  силы  процесса обучения - это: 

а)  учащиеся    школьного коллектива; 

б)  цель и задачи обучения; 

в ) противоречие   между выдвигаемыми ходом обучения познавательными и 

практическими задачами и наличным уровнем знаний , умений учащихся;  

г)  возникающие противоречия  в отношениях учителя и учащихся. 

38. Объяснительно – иллюстративное обучение характеризуется тем, что: 

а) является догматическим;  

б)  требует более глубокой мыслительной деятельности, но мышления вос-

производящего; 

в ) применялось древнегреческим философом Сократом; 

г)  является развивающим  и готовит творца. 
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39. Концепцию  повышения развивающей функции  традиционного обучения 

в начальной школе разработал: 

а) В.А. Сухомлинский; 

б) Л.В. Занков; 

в) Ш.А. Амонашвили; 

г) М.И. Махмутов. 

40. Путь достижения цели и задачи обучения – это : 

а) форма обучения; 

б) метод; 

в) средство; 

г) учение. 

41. Методы обучения в дидактике позволяют ответить на вопрос: 

а) чему учить; 

б) где учить; 

в) как учить;  

г) когда учить. 

42.  Методы обучения по источнику получения знаний подразделяются на: 

а) индуктивные и дедуктивные; 

б) объяснительно- иллюстративные,  проблемно- поисковые,  репродуктив-

ные; 

в) методы самостоятельной работы и работы под руководством учителя; 

г) словесные, наглядные,  практические. 

43.   Прием обучения – это: 

а) часть (  элемент) метода обучения; 

б)  техническое оборудование; 

в)  способ решения дидактической задачи; 

г) практическое действие. 

44. Средства обучения – это: 

а) наблюдения; 

б)  рассматривание картин, иллюстраций; 

в)  разнообразные материальные объекты, необходимые для организации об-

разовательной деятельности; 

г) самостоятельная работа. 

45. Создателем классно-урочной системы обучения является: 

а) Платон; 

б) К.Д.Ушинский; 

в) В.А.Сухомлинский; 

г) Я.А.Коменский.  

46.Что  относится к формам организации процесса обучения: 

а)  наблюдение; 

б) объяснение 

в) урок; 

г) поощрение. 

47. Мотив – это: 
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а) черта характера;  

б) побудительная причина действий и поведения человека; 

в) способ проявления эмоций;  

г) психический процесс. 

48. Выделите мотив, побуждающий к учению младших школьников: 

а) стремление завоевать авторитет у сверстников; 

б) интерес к учению; 

в) желание получить одобрение учителя; 

г) стремление поступить в вуз; 

49. Способности – это: 

а) отдельные знания, умения, навыки; 

б) индивидуально-психологические особенности личности, являющиеся ус-

ловиями успешного выполнения определенной деятельности; 

в) качества, передаваемые по наследству; 

г) степень одаренности. 

50. По наследству передаются: 

а)  способности; 

б) черты характера, привычки;  

в) задатки; 

г) способы поведения. 

51.Формы  контроля – это : 

а)  изложения, рефераты, диктанты; 

б) коллоквиум, зачет, экзамен; 

в) лекция, урок, семинар; 

г) конференция, диспут, экскурсия. 

52. Автор эксперимента по  безоценочному обучению в начальной школе: 

а)  Д.Б. Эльконин; 

б) В.А. Сухомлинский; 

в) Ш.А. Амонашвили; 

г) В.Ф. Шаталов. 
 

Ключ к тесту 

№ вопроса Правильный вариант ответа 

33 в 

34 в 

35 г 

36 а 

37 в 

38 б 

39 б 

40 б 

41 в 

42 г 

43 а 

44 в 

45 г 
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46 в 

47 б 

48 в 

49 б 

50 в 

51 б 

52 в 

 

 

Практическое занятие № 7,8  

Раздел 4. Воспитание в целостном педагогическом процессе 

Тема «Формирование базовой культуры личности в условиях ЦПП» 

 

Студенты должны освоить следующие общие и профессиональные компе-

тенции: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лично-

стного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать по-

вышение квалификации. 

ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефера-

тов, выступлений. 

Студент должен уметь: 

        находить и анализировать информацию, необходимую для решения 

педагогических проблем, повышения эффективности педагогической дея-

тельности, профессионального самообразования и саморазвития; 

 ориентироваться в современных проблемах образования, тенденциях 

его развития и направлениях реформирования. 

       Студент должен знать: 

формы, методы и средства обучения и воспитания, их педагогические 

возможности и условия применения; 

   Цель практического занятия 

 Формировать навыки поиска, анализа и оценки информации, необхо-

димой для рассмотрения вопросов по теме базовой культуры личности.  За-

крепить знания по проблеме формирования базовой культуры личности. Раз-

вивать профессионально значимые качества публичных выступлений. 

Проведение занятия    
Выступление с рефератами на темы 

1. Формирование мировоззрения школьников. 
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2. Гражданское воспитание в системе формирования базовой культуры 

личности. 

3. Патриотическое воспитание. Формирование культуры межнацио-

нального общения. 

4. Формирование основ нравственной культуры личности. 

5. Трудовое воспитание и профессиональная ориентация школьников. 

6. Формирование эстетической культуры учащихся. 

7. Воспитание физической культуры учащихся. 

План к выполнению реферата 

1. Ключевые понятия темы (определение понятий) 

2. Задачи и содержание работы по данному направлению воспитания 

3. Методы, средства и формы работы в школе по данному направле-

нию воспитания. 

Требования к оформлению 

Текст печатается на одной стороне листа белой бумаги формата А4 через 

полуторный интервал. Цвет шрифта - черный. Размер шрифта (кегль) -  14. 

Тип шрифта - Times New Roman. Размеры полей: правое - 15 мм, верхнее и 

нижнее - 20 мм, левое - 30 мм. Объём сообщения 3-5 страниц А-4. 

Критерии оценки: 

«отлично» – студент разрабатывает сообщение в соответствии с темой и со-

блюдением технических требований; материал и выступление характеризует-

ся научностью, актуальностью, конкретностью, содержательностью; 

«хорошо» – студент разрабатывает сообщение в соответствии с темой и со-

блюдением технических требований; в  выступлении не обозначает актуаль-

ности проблемы; 

«удовлетворительно» – студент разрабатывает сообщение, имеются техниче-

ские неточности в оформлении сообщения, материал не актуален, не конкре-

тен, допускает неточности в ходе выступления; 

«неудовлетворительно» – студент не предоставляет сообщение, не выступает 

по заданной  проблеме.   

 

Литература 

 Педагогика/ В.А.Сластенин, И.Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов. – М., 2016 

http://www.pedlib.ru/Books/1/0075/1_0075-372.shtml  

 http://www.adhdportal.com/book_2571_chapter_20_Glava_15._Formirovan

ie_bazovojj_kulturylichnosti_v_elostnom_pedagogicheskom_proesse.html 

 

Практическое занятие № 9 

 

Раздел 4. Воспитание в целостном педагогическом процессе 

Тема «Методы, средства и формы воспитания». 

Студенты должны освоить следующие общие и профессиональные компе-

тенции: 
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OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

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 руково-

дством, коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, орга-

низовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности 

за качество образовательного процесса. 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с 

учетом особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области дошкольного образования. 

Студент должен уметь: 

 определять педагогические возможности различных методов приё-

мов, 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 дея-

тельности, профессионального самообразования и саморазвития; 

       Студент должен знать:  

формы, методы и средства обучения и воспитания, их педагогические 

возможности и условия применения. 

Цель практического занятия 

Закрепить знания студентов о методах, средствах и формах воспитания. 

Развивать способность к суждению, умозаключению по обозначенной теме.  

Совершенствовать умения поиска, анализа и оценки информации, не-

обходимой для решения профессиональной задачи по разработке плана (сце-

нария) проведения коллективного творческого дела. 

 Формировать умение анализировать педагогические факты и явления в 

ходе тестирования по проблеме воспитания в целостном педагогическом 

процессе. 

   Проведение занятия  

1.Тестирование по разделу 4. Воспитание в целостном педагогическом 

процессе 

 

53. Воспитание — это:  

а) специально организованная деятельность педагогов и воспитанников для 

реализации целей образования в условиях  педагогического процесса; 

б) обучение; 
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в) развитие творческих сил и способностей человека; 

г) передача знаний, умений, навыков. 

 

54. Сущность, закономерности, тенденции воспитания изучает:  

а) социлогия; 

б) психология; 

в) педагогика; 

г) философия. 

 

55. Впервые теория свободного воспитания была выдвинута: 

а) И.Ф. Гербартом; 

б) Ш.А. Амонашвили; 

в) И.Г. Песталоцци; 

г) Ж.Ж. Руссо. 

 

56. По стилю отношений между воспитателями и воспитанниками различают 

воспитание: 

а) прагматическое, аксиологическое, коллективистское;  

б) авторитарное, либеральное, демократическое; 

в) семейное, школьное, религиозное; 

г) нравственное, трудовое, физическое. 

 

57. Переход внешних предметных действий во внутренние умственные – это: 

а) интериоризация; 

б) социализация; 

в) активизация; 

г) сублимация. 

 

58. Научное мировоззрение  - это: 

а) совокупность норм и правил поведения; 

б) система навыков и привычек; 

в) целостная система взглядов на мир; 

г) знания об окружающем. 

 

59. Стержнем гражданского воспитания является: 

а) отсутствие  конфликтов между воспитанниками; 

б) нравственная культура; 

в) энциклопедичность знаний; 

г) патриотизм . 

 

60.Формирование основ нравственной культуры  включает: 

а)  правовое  и эстетическое воспитание; 

б) воспитание гуманности, дисциплинированности и экологической культу-

ры; 
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в) воспитание трудолюбия, эстетического вкуса и экономической культуры; 

г)  уважения к взглядам и  чувствам  верующих. 

 

61. Самообслуживающий, общественно полезный и производственный виды 

труда составляют  воспитание: 

а)  умственное; 

б) трудовое; 

в) нравственное; 

г) физическое. 

 

62. К средствам физического воспитания относятся : 

а)  гимнастика, игры, туризм; 

б)  беседы, экскурсии, труд; 

в)  режим, прогулки, музыка; 

г) кино, театр, литература. 

 

63. Способы решения воспитательных задач и осуществления воспитатель-

ных взаимодействий - это: 

а) приемы  воспитания; 

б) форма воспитания; 

в)  средства воспитания; 

г) методы воспитания; 

 

64. К методам формирования сознания относятся : 

а) приучение, упражнении, поручение; 

б) беседа, рассказ, диспут; 

в)  соревнование, наказание, поощрение; 

г) общественное мнение, требование, создание воспитывающих ситуаций. 

 

65. Поощрение — это: 

а) способ педагогического воздействия на воспитанника с целью стимулиро-

вания положительного поведения; 

б) неодобрение и отрицательная оценка действий и поступков личности; 

в) привлечение воспитанников к выработке правильных оценок и суждений; 

г) эмоционально-словесное воздействие на воспитанников. 

 

66. Формы воспитательной работы подразделяются на: 

а) семейные, школьные, внешкольные;  

б) массовые, групповые и индивидуальные; 

в) учебные, кружковые, дополнительные; 

г) основные, вспомогательные, творческие. 

Ключ к тесту 
№ вопроса Правильный вариант ответа 

53 а 

54 в 
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55 г 

56 б 

57 а 

58 в 

59 г 

60 б 

61 б 

62 а 

63 г 

64 б 

65 а 

66 б 

 

2.Вопросы для устного обсуждения 

1. Понятие методов и средств воспитания. 

2. В.Леви о том, как можно и как нельзя наказывать ребёнка. 

3. Методы и средства воспитания в «школе радости» В.А.Сухомлинского. 

3.Представление плана (сценария) проведения коллективного творче-

ского дела (результаты самостоятельной работы в подгруппах). 

 Тема и цель 

 Оборудование и материалы 

 Количество участников 

 Подготовительный этап КТД (предварительная работа) 

 Содержание КТД (средства, методы) 

 Достижение цели. 

Критерии оценки 

«отлично» – студент понимает сущность рассматриваемых вопросов, активен 

в обсуждении, высказывания характеризуются научностью, конкретностью; 

план КТД характеризуется креативностью; 

«хорошо» – студент понимает обсуждаемые вопросы, включается в обсужде-

ние, высказывания правильные, но недостаточно полные; план КТД характе-

ризуется недостаточными креативными решениями.;  

«удовлетворительно» – студент допускает неточности при обсуждении  во-

просов, ответы и  план КТД характеризуются краткостью и требуют допол-

нения;  

«неудовлетворительно» – студент не включается в обсуждение вопросов, не  

или представляет неправильные суждения, не разрабатывает план проведе-

ния КТД. 

 

Литература  

 

1. Педагогика/ В.А.Сластенин, И.Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов. – М., 2016. 

2. В.Леви "Нестандартный ребёнок",  

http://www.soznanie.info/ezo_levi.html  

3. В.А.Сухомлинский «Сердце отдаю детям», 
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http://lib.ru/KIDS/SUHOMLINSKIJ/serdce.txt 

4. Большая перемена: сайт информационной поддержки ФЦПРО 

http://www.newseducation.ru 

5. Газета «Первое сентября» 

http://ps.1september.ru 

 

Практическое занятие № 10 

 

Раздел 5. Работа с детьми с разными образовательными возможностями 

и потребностями  

Тема «Коррекция отклоняющегося поведения подростков в воспита-

тельно-образовательном процессе» 

 

Студенты должны освоить следующие общие и профессиональные компе-

тенции: 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуа-

циях. 

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 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лично-

стного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать по-

вышение квалификации. 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образо-

вательные технологии в области дошкольного образования на основе изуче-

ния профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности дру-

гих педагогов. 

Студент должен уметь: 

  определять педагогические возможности различных методов приё-

мов, 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 дея-

тельности, профессионального самообразования и саморазвития; 

 ориентироваться в современных проблемах образования, тенденциях 

его развития и направлениях реформирования. 

 Студент должен знать:  

 понятие нормы и отклонения, нарушения в соматическом, психиче-

ском, интеллектуальном, речевом, сенсорном развитии человека (ребёнка), 

их систематику и статистику; 

 

http://www.newseducation.ru/
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Цель практического занятия 

 Закрепить знания студентов об особенностях коррекции отклоняюще-

гося поведения подростков в воспитательно-образовательном процессе. Спо-

собствовать проявлению мыслительных способностей, умения высказывать 

суждению, умозаключению по обозначенной теме.  

 Совершенствовать умение анализировать педагогические факты и яв-

ления в ходе разработки аннотации на публикации по проблеме коррекции 

девиантного поведения.   

 Проведение занятия 

 Представление аннотаций на публикации 

Аннотация – это краткое изложение содержания статьи, научной работы или 

литературного произведения.  

Общие требования к аннотации 

1 При подготовке аннотации не пересказывайте текст, ваша задача заин-

тересовать читателя. Полностью исключите свое личное мнение о статье. Для 

вас статья может быть очень интересна, для других нет и наоборот.  

 Не цитируйте статью. Пишите доступным и понятным языком для лю-

бой аудитории. Не используйте сложные предложения.2 

 Не используйте сведения, не относящиеся к данной теме статьи. Ука-

жите, для какого круга читателей будет интересна данная статья. Если в ста-

тье присутствуют иллюстрации, укажите на это в аннотации.4 

 В зависимости от характера статьи – научная, художественная, – исполь-

зуйте в аннотации соответствующий стиль изложения. 

Инструкция по разработке аннотации 

 Прочитайте текст 

 Разбейте его на смысловые части 

 Выделите в каждой части основную мысль и сформулируйте её своими 

словами 

 Перечислите основные мысли, проблемы, затронутые автором, его выво-

ды, предложения, определите значимость текста. 

 Пользуйтесь глаголами констатирующего характера: автор рассматрива-

ет, исследует, анализирует, доказывает, излагает, обосновывает и др.), а 

также оценочные стандартные сочетания: уделяет особое внимание, обо-

значает важную актуальную проблему и т. д. 

Примерная структура аннотации к статье 
1. Фамилия автора, название статьи, в каком журнале опубликован 

2. В статье рассмотрен… 

3. Особенность этой статьи… 

4. Автор предполагает… 

5. Автор делает вывод о… 

Стандартные слова и сочетания, рекомендуемые для написания аннота-

ции к научной статье: 

 В данной статье рассматривается проблема... 

 Обосновывается идея о том, что... 
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 Прослеживается... 

 В статье затрагивается тема... 

 Даётся сравнение... 

 Статья посвящена комплексному исследованию... 

 Целью статьи является анализ изучения... 

 Статья посвящена феномену... 

 В статье раскрываются проблемы... 

 Особое внимание уделено... 

 В статье анализируется... 

 Автор приходит к выводу, что... 

 Основное внимание в работе автор акцентирует на... 

 Выделяются и описываются характерные особенности... 

 В статье выяснены особенности... 

 На основе изучения… установлено... 

 Статья посвящена пристальному анализу... 

 На основании анализа..., а также привлечения... устанавливается, что... 

 Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме... 

 Данная проблема мало изучена и требует дальнейших исследований. 

 В статье обобщен новый материал по исследуемой теме, вводятся в на-

учный оборот... 

 Автором предложены... 

 Работа имеет междисциплинарный характер, написана на стыке... 

 Основное содержание исследования составляет анализ... 

 Такой взгляд будет интересен специалистам в области... 

 В статье речь идет о... 

 Статья посвящена детальному анализу…... 

 Значительное внимание уделяется... 

 В заключение раскрывается... 

 Статья раскрывает содержание понятия... 

 Автор прослеживает становление... 

 Обобщается практический опыт... 

 В статье исследуются характерные признаки... 

 В статье рассматриваются ключевые этапы... 

 В качестве исследовательской задачи авторами была определена по-

пытка оценить... 

 В статье раскрываются процессы... 

 Статья подводит некоторые итоги изучения... 

 Автор дает обобщенную характеристику... 

 Данное направление дополняется также рассмотрением... 

 Обосновывается мысль о том, что... 

 В статье проанализированы концепции... 

 В качестве ключевого доказательства... используется... 

 В статье приведен анализ взглядов исследователей... 

 Дискуссионным продолжает оставаться вопрос о... 
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 В данной статье предпринята попытка раскрыть основные причины... 

 В статье излагаются взгляды на... 

 Автор стремится проследить процесс... 

 В статье дан анализ научных изысканий... 

Критерии оценки: 

«отлично» – студент разрабатывает аннотацию в соответствии с требования-

ми и структурой;  

«хорошо» –  в представленной аннотации студент допускает 1-2 неточности;  

«удовлетворительно» – студент представляет аннотацию, в которой не со-

блюдены требования и структура;   

«неудовлетворительно» – студент не представляет аннотацию на статью по 

обозначенной проблеме. 

 

1.Тестирование по разделу 5. Работа с детьми с разными образователь-

ными возможностями и потребностями  

 

67. «Аномалия» в переводе с греческого означает: 

а) средняя величина чего либо;   

б) отклонение от нормы; 

в) установленная мера; 

г) нормальное развитие.  

 

68. Отрасль педагогики, рассматривающая обучение и воспитание детей с 

нарушениями зрения: 

а) логопедия; 

б) олигофренопедагогика; 

в) сурдопедагогика; 

г) тифлопедагогика. 

 

69. Отрасль педагогики, рассматривающая обучение и воспитание детей с от-

клонениями в умственном развитии: 

а) тифлопедагогика; 

б) олигофренопедагогика; 

в) сурдопедагогика; 

г) логопедия. 

 

70. Отрасль педагогики, рассматривающая обучение и воспитание детей с 

нарушением речи: 

а) логопедия; 

б) олигофренопедагогика; 

в) тифлопедагогика; 

г) сурдопедагогика. 
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71. Отрасль педагогики, рассматривающая обучение и воспитание детей с 

нарушением слуха: 

а) логопедия; 

б) олигофренопедагогика; 

в) тифлопедагогика; 

г) сурдопедагогика. 

 

72. Отклоняющееся поведение называют: 

а) неосознанным; 

б) девиантным; 

в) бессознательным; 

г) неорганизованным. 

 

73. Одаренность  - это: 

а) физиологические особенности человека; 

б) один из психических процессов; 

в) стиль поведения;  

г) качественное своеобразное сочетание способностей, обеспечивающих ус-

пешное выполнение деятельности 

 

Ключ к тесту 

№ вопроса Правильный вариант ответа 

67 б 

68 г 

69 б 

70 а 

71 г 

72 б 

73 г 
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