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Пояснительная записка  

 

При освоении программы по «Педагогике» по специальности 49.02.01 

Физическая культура и 49.02.02 Адаптивная физическая культура                 

объем учебного времени, отведенный на практические занятия в 

соответствии с учебным планом, составляет 22ч+12ч 

В ходе выполнения практических и контрольных заданий студенты 

научаться : 

 

ОК 1.   Понимать сущность  и социальную  значимость  своей  будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.   Организовывать      собственную      деятельность,     определять  

методы    решения  профессиональных  задач,  оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3.   Оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4.   Осуществлять     поиск,      анализ      и     оценку     информации,   

необходимой   для постановки     и     решения     профессиональных      задач,  

профессионального   и  личностного развития. 

ОК 5.   Использовать информационно-коммуникационные   технологии      

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6.   Работать   в    коллективе    и    команде,    взаимодействовать   с   

руководством, коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7.   Ставить    цели,   мотивировать    деятельность      обучающихся, 

организовывать    и   контролировать   их   работу   с   принятием     на     себя    

ответственности    за     качество образовательного процесса. 

ОК 8.   Самостоятельно    определять     задачи    профессионального   и   

личностного  развития,      заниматься         самообразованием,         осознанно     

планировать      повышение квалификации. 

ОК 9.   Осуществлять    профессиональную  деятельность    в   условиях  

обновления  ее целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и  здоровья детей. 

ОК 11. Строить     профессиональную    деятельность    с   соблюдением 

регулирующих  ее правовых норм. 

ОК 12. Исполнять  воинскую  обязанность, в том числе с  применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать учебные занятия.  

ПК 1.2. Проводить учебные занятия по физической культуре.  

ПК 1.3. Осуществлять   педагогический   контроль,  оценивать  процесс 

и результаты учения. 

ПК 1.4. Анализировать учебные занятия. 

ПК 1.5. Вести    документацию,  обеспечивающую   процесс    обучения   

физической культуре. 
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ПК 2.1. Определять      цели      и      задачи,   планировать    внеурочные   

мероприятия и занятия. 

ПК 2.2. Проводить внеурочные мероприятия и занятия. 

ПК 2.3. Мотивировать обучающихся,  родителей (лиц, их заменяющих)  

к участию в физкультурно-спортивной деятельности. 

ПК 2.4. Осуществлять  педагогический  контроль,   оценивать   процесс 

и результаты деятельности обучающихся. 

ПК 2.5. Анализировать внеурочные мероприятия и занятия. 

ПК 2.6. Вести        документацию,      обеспечивающую      организацию   

физкультурно-спортивной деятельности. 

ПК 3.1. Выбирать   учебно-методический     комплект,     разрабатывать      

учебно-методические          материалы        (рабочие     программы,      учебно-

тематические  планы)   на основе образовательного  стандарта  и   примерных  

программ     с    учетом    вида   образовательного  учреждения,  особенностей 

класса/группы и отдельных обучающихся. 

ПК 3.2. Систематизировать   и   оценивать    педагогический    опыт     и  

образовательные технологии   в   области   физической  культуры  на   основе   

изучения        профессиональной      литературы,    самоанализа     и     анализа 

деятельности других педагогов. 

ПК 3.3. Оформлять   педагогические    разработки    в     виде    отчетов,  

рефератов, выступлений. 

ПК 3.4. Участвовать  в  исследовательской  и  проектной   деятельности   
в  области физического воспитания. 
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Раздел 1. ИЗУЧЕНИЕ  ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЕЁ 

АСПЕКТОВ      
 

 

КОНТРОЛЬНАЯ  РАБОТА  1 

ПО  РАЗДЕЛУ  ПЕДАГОГИКИ:    «ИЗУЧЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

                                                                 ЕЁ АСПЕКТОВ» 

 

Тип урока:  урок проверки знаний 

 

Вид урока:  контрольный  урок  

Цели урока:  

Предметные: 

-создать организационные условия для  актуализации знаний студентами на 

контрольном занятии; 

-способствовать выявлению знаний у студентов по разделу «Изучение 

педагогической деятельности, её аспектов»;           

-содействовать    осознанию студентами     социальной,   практической   и 

личностной  значимости  учебного  материала. 

 

Личностно-развивающие: 

-способствовать   развитию   познавательных   процессов   у   студентов; 

-содействовать    воспитанию    сознательности,    нравственных    качеств    у 

студентов  на контрольном занятии. 

 

Структура урока: 

1.  Организационно-мотивационный момент  / 2 мин. /. 

2.  Постановка целей и задач урока  / 2 мин. /. 

3.  Инструктаж   по   написанию    контрольной    работы.  
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     Критерии    выставления отметок  за контрольную работу  / 5 мин. /. 

4.  Выполнение самостоятельной работы по вариантам   / 79 мин./ 

5.  Подведение итогов урока, рефлексия / 2 мин. /. 

 

 

Оборудование и наглядность: варианты тестовых заданий. 

 

Литература:  

1. Введение в педагогическую деятельность.  Практикум: учеб. пособие для 

студ. высш. пед. учеб.заведений / под ред. А. С. Роботовой. - М.: Академия, 

2007. - 224 с.  

2. Мижериков,  В. А.   Введение   в   педагогическую     деятельность: 

Учебное   пособие   / В. А. Мижериков.  -  М.:  Пед. Общество  России,   2002.  

3. Никитина, Н. Н.   Введение   в   педагогическую    деятельность.  Теория   и 

практика: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб.  заведений  / Н. Н. 

Никитина, Н. В. Кислинская. - М.: Академия, 2004. - 224 с. 

4. Орлов, А. А. Введение в педагогическую деятельность. Практикум: Учеб.  

пособие  для   студ.   высш.  пед.   учеб.  заведений   / А. А.Орлов, А. С. 

Агафонова. - М.: Академия, 2004. - 256 с. 

5. Сластёнин В.А.  и  др.   Педагогика:   Учебное    пособие   для   студ. высш. 

пед.  учеб.  заведений  / В.А. Сластёнин И.Ф. Исаев Е.Н.   Шиянов   /под   ред.   

В.А. Сластёнина   -   М.: Издательский     центр. 2013 г.    

 

         Тестовая контрольная работа по разделу педагогики «Изучение 

педагогической деятельности, её аспектов» проводится для актуализации 

знаний студентами данного раздела и  разработана в 2-х вариантах. В каждом 

из вариантов – по 8 вопросов. Тесты составлены  как закрытого, так и 

открытого видов. Тестовые задания выдаются студентам в отпечатанном 

виде для заполнения ими ответов. 

 

Условия выполнения:  Время проведения –79 мин. Контрольная работа носит 

письменный характер.  

 

 

ТЕСТОВЫЕ  ЗАДАНИЯ   

 

1 ВАРИАНТ 

 

1. Назовите  несколько   оснований   дифференциации   педагогических  

специальностей,   объединённых   в    профессиональную    группу 

«Образование». 

 

-- 
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-- 

-- 

-- 

 

2.  Своеобразие   педагогической   профессии  состоит  в  том, что  она  по 

     своей природе имеет: 

     

а) гуманистический характер; 

     б) коллективный характер;  

     в) перспективный характер; 

     г) творческий характер; 

     д) индивидуальный характер. 

 

 

3.  В структуру педагогической деятельности входят: 

 

1. _______________________________________________. 

2. _______________________________________________. 

3. _______________________________________________. 

 

 

4.  Охарактеризуйте  вид  педагогической  деятельности. 

 

     Преподавание  – это _____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

5.  Перечислите  требования  к  учителю  выдающихся  педагогов. 

      

     -- ____________________________________________________. 

     -- ____________________________________________________. 

     -- ____________________________________________________. 

     -- ____________________________________________________. 

     -- ____________________________________________________. 

 

 

6.  Закончите предложения. 

 

Социальная позиция педагога базируется на ___________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

      

Профессиональная позиция педагога – это ____________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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7. Закончите определение. 

 

Под педагогической компетентностью педагога можно понимать ________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

8.  Содержание теоретической готовности учителя состоит из следующих 

умений: 

 

-- ____________________________; 

-- ____________________________; 

-- ____________________________; 

-- ____________________________. 

 

 

 

2 ВАРИАНТ 

 

 

1. Выберите  из  списка  функций  функции  педагогической  профессии. 

 

          а) адаптивная; 

          б) гуманистическая; 

          в) конструктивная; 

          г) прогрессивная. 

 

2. Закончите определение. 

 

Педагогическая деятельность   –   это    особый    вид    социальной 

деятельности, направленный ________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

3. Отметьте важнейшие характеристики деятельности. 

 

-- предметность; 

-- социальность; 

-- сознательность; 

-- объективность; 

-- активность. 

 

4. Охарактеризуйте  вид  педагогической  деятельности. 
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Воспитательная работа – это ______________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

5.  Назовите  основные  стили   общения. 

         

         -- _____________________; 

         -- _____________________; 

         -- _____________________. 

 

6.  Назовите  и  охарактеризуйте   типичные   ролевые   позиции   педагога. 

         

         -- ___________________________________________________________; 

         -- ___________________________________________________________; 

         -- ___________________________________________________________; 

         -- ___________________________________________________________; 

         -- ___________________________________________________________. 

 

      

7.  Назовите  профессиональные   и   личностные   качества   педагога. 

 

         Профессиональные качества -- _________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

         Личностные качества --  ______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

8. Содержание  практической  готовности  учителя  состоит  из следующих 

умений: 

 

организаторские  умения: 

-- __________________________; 

-- __________________________; 

-- __________________________; 

-- __________________________; 

 

коммуникативные умения: 

-- __________________________; 

-- __________________________; 

-- __________________________. 
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Критерии оценки тестовых заданий: 

 

«отлично» - все тестовые задания выполнены без ошибок; 

«хорошо» - тестовые задания выполнены с 1-2 ошибками; 

«удовлетворительно» - тестовые задания выполнены с 3-4 ошибками; 

«неудовлетворительно» - тестовые задания выполнены с 5-ю и более 

ошибками. 

 
 

 

 

Раздел 2.  ИЗУЧЕНИЕ ОБЩИХ ОСНОВ ПЕДАГОГИКИ 
 

 

СЕМИНАР 1  

Тема:  «Классики отечественной и зарубежной педагогики» 

Тип урока:  урок  изучения нового материала 

Вид урока:  семинар 

Цели урока:  

Предметные: 

-создать организационные условия для восприятия студентами  знаний о 

классиках отечественной и зарубежной педагогики;           

-содействовать    осознанию  студентами     социальной,   практической   и 

личностной  значимости  учебного  материала; 

-способствовать усвоению обучающимися новых знаний о классиках 

отечественной и зарубежной педагогики. 

 

Личностно-развивающие: 

-содействовать  активизации мыслительной деятельности у студентов; 

-способствовать развитию  у  обучающихся  коммуникативных качеств; 

-содействовать   формированию   у   студентов    монологической   и 

диалогической речи; 

-содействовать    воспитанию    сознательности,    нравственных    качеств, 

дисциплины     у студентов  на семинарском занятии. 

 

 

Структура урока: 

1.  Организационно-мотивационный момент  / 2-3 мин. /. 
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2.  Постановка целей и задач урока  / 3 мин. /. 

3.  Выступления студентов   / 79 мин. /. 

4.  Подведение итогов урока, рефлексия / 5 мин. /. 

 

Оборудование и наглядность: мультимедиа установка для защиты 

презентаций и сообщений. 

 

 

Литература:  

1. Интернет-ресурсы. 

2. Российская педагогическая энциклопедия  и др. 

3. Периодическая печать (журналы, газеты). 

 

План  работы  на  семинаре: 

1. Выступления студентов по теме (защита   сообщений    и  презентаций).  

 

Вопросы  для  обсуждения: 

1. Деятельность классиков  отечественной   и  зарубежной  педагогики, а    

также    современных педагогов. 

 

Примерные темы для сообщений и презентаций: 

 

1. Великий чешский педагог Я.А. Коменский. 

2. Учитель русских учителей К.Д.Ушинский. 

3. Выдающийся швейцарский педагог И.Г. Песталоцци. 

4. Современный педагог-гуманист Ш.А. Амонашвили. 

5. Великий педагог 20 века А.С. Макаренко и др. 

 

Критерии оценки  сообщений и презентаций: 

«отлично» ставится при выполнении следующих критериев: 

-текст не перегружен  лишней информацией, которая полезна и интересна 

для одногруппников и является дополнением к изучаемой теме; 

-в конце текста сообщения и на последнем слайде презентации приводится 

список использованной литературы; 

-в конце текста сообщения написаны несколько вопросов  по его 

содержанию, а затем заданы одногруппникам; 

-объем текста сообщения воспроизводится выступающим по памяти на 

основе подготовленного плана устного ответа 10 минут; 

-слайды презентации имеют минимум текста и много интересных 

фотографий, которые несут максимум полезной информации;  
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-шрифт на слайдах презентации должен быть подобран в соответствии со 

цветовым решением и  быть читаемым; 

-студент говорит громко, отчётливо, не торопясь, используя выполненную 

презентацию, в особо важных местах делает паузу (меняет интонацию).  

 

«хорошо»  ставится при выполнении следующих критериев: 

-текст не перегружен  лишней информацией, которая полезна и интересна 

для одногруппников и является дополнением к изучаемой теме; 

-в конце текста сообщения и на последнем слайде презентации приводится 

список использованной литературы; 

-в конце текста сообщения написаны несколько вопросов  по его 

содержанию, а затем заданы одногруппникам; 

-объем текста сообщения воспроизводится выступающим по памяти на 

основе подготовленного плана устного ответа 15 минут; 

-слайды презентации имеют минимум текста и много интересных 

фотографий, которые несут максимум полезной информации;  

-шрифт на слайдах презентации должен быть подобран в соответствии со 

цветовым решением и  быть читаемым; 

-студент говорит не совсем громко,  не торопясь, используя выполненную 

презентацию, в особо важных местах делает паузу (меняет интонацию).  

 

«удовлетворительно» ставится при выполнении следующих критериев: 

-текст  перегружен  лишней информацией, которая полезна и интересна для 

одногруппников и является дополнением к изучаемой теме; 

-в конце текста сообщения приводится список использованной литературы; 

-к тексту сообщения не поставлены  вопросы  по его содержанию; 

-объем текста сообщения воспроизводится выступающим без отрыва от 

текста, отсутствует подготовленный заранее план устного ответа (не 

контролирует регламент выступления); 

-слайды презентации имеют максимум текста и мало интересных 

фотографий;  

-шрифт на слайдах презентации не подобран в соответствии со цветовым 

решением и  не  читаемый; 

-студент говорит тихо,  торопится, почти не используя выполненную 

презентацию, в особо важных местах не  делает паузу (не меняет 

интонацию).  

 

«неудовлетворительно» ставится при выполнении следующих критериев: 

-текст по указанной  теме содержит, в основном, ошибочные положения; 

-текст перегружен  лишней информацией, которая не полезна и не интересна 

для одногруппников и не является дополнением к изучаемой теме; 

-в конце текста сообщения не приводится список использованной 

литературы; 
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-объем текста сообщения воспроизводится выступающим без отрыва от 

текста, отсутствует подготовленный заранее план устного ответа (не 

контролирует регламент выступления); 

- студент не ориентируется в представленной информации; 

-слайды презентации имеют максимум текста и мало интересных 

фотографий;  

-количество слайдов очень мало; 

-шрифт на слайдах презентации не подобран в соответствии со цветовым 

решением и  не  читаемый; 

-студент говорит тихо,  торопится,  не используя выполненную презентацию, 

в особо важных местах не  делает паузу (не меняет интонацию).  

 

 

 

СЕМИНАР 2 

Тема:  «Проблемы  и тенденции развития современного образования» 

Тип урока:  урок обобщения 

Вид урока:  семинар 

Цели урока:  

Предметные: 

-создать организационные условия для актуализации знаний студентами  по 

разделу педагогики «Изучение общих основ педагогики»;           

-содействовать    осознанию студентами     социальной,   практической   и 

личностной  значимости  учебного  материала; 

-способствовать усвоению обучающимися основных педагогических понятий 

по темам раздела. 

 

Личностно-развивающие: 

-содействовать  активизации мыслительной деятельности у студентов; 

-способствовать развитию  у  обучающихся  коммуникативных качеств; 

-содействовать   формированию   у   студентов  диалогической речи; 

-содействовать    воспитанию    сознательности,    нравственных    качеств    у 

студентов  на семинарском занятии. 

 

 

Структура урока: 

1.  Организационно-мотивационный момент  / 2-3 мин. /. 

2.  Постановка целей и задач урока  / 3 мин. /. 

3.  Повторение (актуализация) изученного материала  / 79 мин. /. 

4.  Подведение итогов урока, рефлексия / 5 мин. /. 
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Оборудование и наглядность: мультимедиа установка для защиты 

презентаций и сообщений. 

 

Литература:  

1. Закон  РФ  «Об образовании» (от 29.12. 2012 г.). 

2. Коджаспирова  Г. М.         Педагогика:      Учеб.     для     студ.   образоват. 

учреждений    сред.   проф.   образования.    --   М.:    Гуманитар.     изд.  центр  

ВЛАДОС, 2004.  --  352 с. 

3. Подласый  И.П. Педагогика: Учебник. – М.: Высшее образование, 2006. – 

540 с. 

4. Сластёнин В.А.  и  др.   Педагогика:   Учебное    пособие   для   студ. высш. 

пед.  учеб.  заведений  / В.А. Сластёнин И.Ф. Исаев Е.Н.   Шиянов   /под   ред.   

В.А. Сластёнина   -   М.: Издательский     центр.  

 

План  работы  на  семинаре: 

1. Обсуждение вопросов по теме. 

2. Анализ  сообщений, подготовленных студентами по заданным темам. 

      

Вопросы  для  обсуждения: 

1. Педагогика  как  наука. 

2. Взаимосвязь  педагогической  науки  и  практики, тенденции их 

развития. 

3. Система педагогических наук. 

4. Связь педагогики с другими науками. 

5. Тенденции   и   проблемы   развития   современного образования. 

6. Закон РФ «Об образовании». 

7. Развитие системы образования в РФ. 

8. Современный   мировой   педагогический   опыт.   Мировые 

педагогические школы. 

 

Вопросы обсуждаются со студентами по подгруппам. Каждая 

подгруппа работает над выданными для них вопросами и готовится к их 

обсуждению в группе.  

Условия выполнения: время подготовки – 10 мин. 

 

Примерные темы для сообщений: 

 

1. Система образования в РФ. 

2. Проблемы  образования в РФ. 

3. Система  и проблемы образования в разных странах мира. 
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Критерии оценки устного ответа: 

 

«отлично» -  студент на достаточно хорошем уровне владеет теоретическими 

знаниями по обсуждаемым вопросам, отвечает на поставленные вопросы 

преподавателя и одногруппников, ведёт диалог, аргументирует свои ответы; 

«хорошо» -  студент владеет теоретическими знаниями по обсуждаемым 

вопросам, отвечает на поставленные вопросы преподавателя и 

одногруппников, допуская незначительные ошибки, ведёт диалог, но 

сомневается в своих ответах, иногда не аргументируя их; 

«удовлетворительно» - студент не совсем владеет теоретическими знаниями 

по обсуждаемым вопросам, иногда не отвечает на поставленные вопросы 

преподавателя и одногруппников, допускает значительные ошибки при 

ответах,  неумело ведёт диалог, свои ответы почти не аргументирует; 

«неудовлетворительно» - студент не  владеет теоретическими знаниями по 

обсуждаемым вопросам, не отвечает на поставленные вопросы 

преподавателя и одногруппников, диалог не ведёт. 

Критерии оценки  сообщений и презентаций: 

«отлично» ставится при выполнении следующих критериев: 

-текст не перегружен  лишней информацией, которая полезна и интересна 

для одногруппников и является дополнением к изучаемой теме; 

-в конце текста сообщения и на последнем слайде презентации приводится 

список использованной литературы; 

-в конце текста сообщения написаны несколько вопросов  по его 

содержанию, а затем заданы одногруппникам; 

-объем текста сообщения воспроизводится выступающим по памяти на 

основе подготовленного плана устного ответа 10 минут; 

-слайды презентации имеют минимум текста и много интересных 

фотографий, которые несут максимум полезной информации;  

-шрифт на слайдах презентации должен быть подобран в соответствии со 

цветовым решением и  быть читаемым; 

-студент говорит громко, отчётливо, не торопясь, используя выполненную 

презентацию, в особо важных местах делает паузу (меняет интонацию).  

 

«хорошо»  ставится при выполнении следующих критериев: 

-текст не перегружен  лишней информацией, которая полезна и интересна 

для одногруппников и является дополнением к изучаемой теме; 

-в конце текста сообщения и на последнем слайде презентации приводится 

список использованной литературы; 

-в конце текста сообщения написаны несколько вопросов  по его 

содержанию, а затем заданы одногруппникам; 

-объем текста сообщения воспроизводится выступающим по памяти на 

основе подготовленного плана устного ответа 15 минут; 

-слайды презентации имеют минимум текста и много интересных 

фотографий, которые несут максимум полезной информации;  
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-шрифт на слайдах презентации должен быть подобран в соответствии со 

цветовым решением и  быть читаемым; 

-студент говорит не совсем громко,  не торопясь, используя выполненную 

презентацию, в особо важных местах делает паузу (меняет интонацию).  

 

«удовлетворительно» ставится при выполнении следующих критериев: 

-текст  перегружен  лишней информацией, которая полезна и интересна для 

одногруппников и является дополнением к изучаемой теме; 

-в конце текста сообщения приводится список использованной литературы; 

-к тексту сообщения не поставлены  вопросы  по его содержанию; 

-объем текста сообщения воспроизводится выступающим без отрыва от 

текста, отсутствует подготовленный заранее план устного ответа (не 

контролирует регламент выступления); 

-слайды презентации имеют максимум текста и мало интересных 

фотографий;  

-шрифт на слайдах презентации не подобран в соответствии со цветовым 

решением и  не  читаемый; 

-студент говорит тихо,  торопится, почти не используя выполненную 

презентацию, в особо важных местах не  делает паузу (не меняет 

интонацию).  

 

«неудовлетворительно» ставится при выполнении следующих критериев: 

-текст по указанной  теме содержит, в основном, ошибочные положения; 

-текст перегружен  лишней информацией, которая не полезна и не интересна 

для одногруппников и не является дополнением к изучаемой теме; 

-в конце текста сообщения не приводится список использованной 

литературы; 

-объем текста сообщения воспроизводится выступающим без отрыва от 

текста, отсутствует подготовленный заранее план устного ответа (не 

контролирует регламент выступления); 

- студент не ориентируется в представленной информации; 

-слайды презентации имеют максимум текста и мало интересных 

фотографий;  

-количество слайдов очень мало; 

-шрифт на слайдах презентации не подобран в соответствии со цветовым 

решением и  не  читаемый; 

-студент говорит тихо,  торопится,  не используя выполненную презентацию, 

в особо важных местах не  делает паузу (не меняет интонацию).  
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Раздел 3.  ИЗУЧЕНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ОСНОВ ОБУЧЕНИЯ 
 

 

СЕМИНАР 3   

Тема:   «Сущность обучения, его закономерности и принципы» 

Тип урока:  урок закрепления знаний 

Вид урока:  семинар 

Цели урока:  

Предметные: 

-создать организационные условия для актуализации знаний студентами  по 

темам  раздела  педагогики «Изучение теоретических основ обучения»;           

-содействовать    осознанию студентами     социальной,   практической   и 

личностной  значимости  учебного  материала; 

-способствовать усвоению обучающимися основных педагогических понятий 

по темам раздела. 

 

Личностно-развивающие: 

-содействовать   активизации  мыслительной  деятельности  у  студентов; 

-способствовать развитию  у  обучающихся  коммуникативных качеств; 

-содействовать   формированию   у   студентов    монологической   и 

диалогической речи,  умению рассуждать, отстаивать свою точку зрения; 

-содействовать    воспитанию    сознательности,    нравственных    качеств    у 

студентов  на семинарском занятии. 

 

 

Структура урока: 
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1.  Организационно-мотивационный момент  / 2-3 мин. /. 

2.  Постановка целей и задач урока  / 3 мин. /. 

3.  Повторение (актуализация) изученного материала  / 79 мин. /. 

4.  Подведение итогов урока, рефлексия / 5 мин. /. 

 

Оборудование и наглядность: карточки – задания для студентов. 

 

Литература:  

1. Педагогика    /под   ред.  Крившенко  Л.П.:   учебник. – М.:  Издательство: 

Проспект,  2009. 

2. Педагогика  /под ред.  С.А. Смирнова. – М., 2000. 

3. Сластёнин В.А.  и  др.   Педагогика:   Учебное    пособие   для   студ. высш. 

пед.  учеб.  заведений  / В.А. Сластёнин И.Ф. Исаев Е.Н.   Шиянов   /под   ред.   

В.А. Сластёнина   -   М.: Издательский     центр.  

 

План  работы  на  семинаре: 

1. Обсуждение вопросов по теме. 

 

Вопросы  для  обсуждения: 

     1. Сущность,  движущие  силы, функции   обучения. 

     2. Логика  образовательного  процесса. 

     3. Деятельность  учителя  и  учащихся  в   процессе обучения. 

     4. Виды обучения. 

     5. Логика целеполагания  в  обучении  и  педагогической деятельности. 

     6. Виды целей, их иерархия. 

     7. Приемы  привлечения  учащихся  к  целеполаганию, организации  и   

         анализу  процесса  и  результатов обучения. 

8. Понятие  о  закономерностях,  принципах  и  правилах обучения. 

9. Принципы  обучения. 

 

 

Опрос студентов проводится фронтально (устно), а также 

индивидуально (письменно по карточкам).  

Условия выполнения: время подготовки к опросу – 10 мин. 

 

Критерии оценки устного ответа: 

 

«отлично» -  студент на достаточно хорошем уровне владеет теоретическими 

знаниями по обсуждаемым вопросам, отвечает на поставленные вопросы 

преподавателя и одногруппников, ведёт диалог, аргументирует свои ответы; 

«хорошо» -  студент владеет теоретическими знаниями по обсуждаемым 

вопросам, отвечает на поставленные вопросы преподавателя и 
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одногруппников, допуская незначительные ошибки, ведёт диалог, но 

сомневается в своих ответах, иногда не аргументируя их; 

«удовлетворительно» - студент не совсем владеет теоретическими знаниями 

по обсуждаемым вопросам, иногда не отвечает на поставленные вопросы 

преподавателя и одногруппников, допускает значительные ошибки при 

ответах,  неумело ведёт диалог, свои ответы почти не аргументирует; 

«неудовлетворительно» - студент не  владеет теоретическими знаниями по 

обсуждаемым вопросам, не отвечает на поставленные вопросы 

преподавателя и одногруппников, диалог не ведёт. 

 

Критерии оценки письменного ответа: 

 

«отлично» - содержание каждого из вопросов раскрыто студентом полно, 

грамотно; ошибочных положений нет; письменный ответ оформлен 

аккуратно, без произвольных сокращений и не содержит информации, не 

относящейся к предмету ответа; студентом раскрыты все вопросы; 

«хорошо» - содержание каждого из вопросов раскрыто студентом не совсем 

полно, но  грамотно; в работе встречаются небольшие недочёты; письменный 

ответ оформлен аккуратно,  без произвольных сокращений и не содержит 

информации, не относящейся к предмету ответа;  студентом раскрыты все 

вопросы, но не совсем полно; 

«удовлетворительно» - содержание каждого из вопросов раскрыто 

студентом не  полно, не грамотно; в работе встречаются большие недочёты; 

письменный ответ содержит значительное число поправок, а также 

встречается информация, не относящаяся к предмету ответа;  письменная 

работа оформлена не аккуратно,  с   сокращениями;  или студентом  вообще 

не раскрыт один из вопросов; 

«неудовлетворительно» - содержание каждого из вопросов раскрыто 

студентом не  полно, не грамотно; в работе встречаются большие недочёты; 

письменный ответ содержит значительное число поправок, а также 

встречается информация, не относящаяся к предмету ответа; письменная 

работа оформлена не аккуратно,  с   сокращениями. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  1 

Тема: «Изучение нормативных документов, регламентирующих  

содержание образования» 

 

Тип урока:  урок выработки и закрепления умений и навыков 

 

Вид урока:  практическое занятие 

Цели урока:  
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Предметные: 

-создать организационные условия для закрепления и актуализации знаний, 

умений и навыков студентами на практическом занятии;           

-содействовать    осознанию студентами     социальной,   практической   и 

личностной  значимости  учебного  материала; 

-способствовать усвоению обучающимися нормативных документов, 

регламентирующих содержание образования. 

 

Личностно-развивающие: 

-содействовать  активизации мыслительной деятельности у студентов; 

-способствовать развитию  у  обучающихся  коммуникативных качеств; 

-содействовать   формированию   у   студентов  диалогической речи; 

-способствовать формированию навыков у студентов работы в группах; 

-содействовать    воспитанию    сознательности,    нравственных    качеств, 

поведения    у студентов  на практическом занятии. 

Структура урока: 

1.  Организационно-мотивационный момент  / 2-3 мин. /. 

2.  Постановка целей и задач урока  / 3 мин. /. 

3.  Закрепление изученного теоретического материала  / 10 мин. /. 

4.  Практическая работа по изучению нормативных документов / 69 мин. /. 

5.  Подведение итогов урока, рефлексия / 5 мин. /. 

 

Оборудование и наглядность: образцы нормативной документации 

среднего общеобразовательного учреждения (учебный план, учебная 

программа), учебники для начальной школы. 

 

Литература:  

1.  Коджаспирова  Г. М.         Педагогика:      Учеб.     для     студ.   образоват. 

учреждений    сред.   проф.   образования.    --   М.:    Гуманитар.     изд.  центр  

ВЛАДОС, 2004.  --  352 с. 

3. Подласый  И.П. Педагогика: Учебник. – М.: Высшее образование, 2006. – 

540 с. 

4. Сластёнин В.А.  и  др.   Педагогика:   Учебное    пособие   для   студ. высш. 

пед.  учеб.  заведений  / В.А. Сластёнин И.Ф. Исаев Е.Н.   Шиянов   /под   ред.   

В.А. Сластёнина   -   М.: Издательский     центр.  

 

План  работы  на  практическом занятии: 

1. Изучение примерной основной образовательной программы среднего 

общеообразовательного учреждения. 

2. Изучение учебного плана  (рассматриваются типы учебных планов). 

3. Анализ   содержания   учебника   для   начальной   школы   (по выбору  

студентов). Работа проводится по подгруппам. 
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Критерии оценки знаний, умений и практического опыта студентов: 

«отлично» - на достаточно высоком уровне ориентируется в примерной 

основной образовательной программе среднего общеообразовательного 

учреждения; знает различные типы учебных планов, различает их; точно 

описывает их структуру; полно и чётко проводит анализ содержания 

учебника для начальной школы (по выбору студента); при анализе не 

допускает ошибок; 

«хорошо» - на достаточно хорошем уровне ориентируется в примерной 

основной образовательной программе среднего общеообразовательного 

учреждения; знает различные типы учебных планов, при их различии 

допускает небольшие ошибки; при описывании  их структуры допускает 

несущественные ошибки; не совсем полно и чётко проводит анализ 

содержания учебника для начальной школы (по выбору студента); при 

анализе допускает не существенные ошибки; 

«удовлетворительно» - не совсем ориентируется в примерной основной 

образовательной программе среднего общеообразовательного учреждения; 

знает различные типы учебных планов, при их различии допускает 

существенные ошибки; при описывании  их структуры допускает 

существенные ошибки; не  полно и чётко проводит анализ содержания 

учебника для начальной школы (по выбору студента); при анализе допускает 

существенные ошибки; 

«неудовлетворительно» - не  ориентируется в примерной основной 

образовательной программе среднего общеообразовательного учреждения; 

не знает различные типы учебных планов, не различает их; не описывает  их 

структуру; не  проводит анализ содержания учебника для начальной школы 

(по выбору студента). 

 

 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  №2 

Тема: «Наблюдение и анализ видеоурока» 

Тип урока:  урок выработки и закрепления умений и навыков 

Вид урока:  практическое занятие 

Цели урока:  

Предметные: 

-создать организационные условия для  актуализации знаний, умений и 

навыков студентами на практическом занятии;           

-содействовать    осознанию студентами     социальной,   практической   и 

личностной  значимости  учебного  материала; 



 21 

-способствовать усвоению обучающимися умений и навыков по анализу  

видеоуроков. 

 

Личностно-развивающие: 

-способствовать   развитию   познавательных   процессов   у   студентов  при 

просмотре  и  анализе    видеоуроков  на  практическом  занятии; 

-способствовать   развитию  у  обучающихся  коммуникативных   качеств; 

-содействовать формированию у студентов диалогической  и монологической  

речи; 

-содействовать    воспитанию    сознательности,    нравственных    качеств, 

дисциплины     у студентов  на практическом занятии. 

 

 

 

Структура урока: 

1.  Организационно-мотивационный момент  / 2-3 мин. /. 

2.  Постановка целей и задач урока  / 3 мин. /. 

3.  Закрепление изученного теоретического материала  / 10 мин. /. 

4.  Инструктаж по анализу видеоурока / 3 мин. /. 

5.  Просмотр и анализ видеоурока / 66 /. 

6.  Подведение итогов урока, рефлексия / 5 мин. /. 

 

Оборудование и наглядность: схемы анализа урока, мультимедиа 

аппаратура для просмотра  видеофильма. 

 

Литература:  

1.  Коджаспирова  Г. М.         Педагогика:      Учеб.     для     студ.   образоват. 

учреждений    сред.   проф.   образования.    --   М.:    Гуманитар.     изд.  центр  

ВЛАДОС, 2004.  --  352 с. 

2. Подласый  И.П. Педагогика: Учебник. – М.: Высшее образование, 2006. – 

540 с. 

3. Сластёнин В.А.  и  др.   Педагогика:   Учебное    пособие   для   студ. высш. 

пед.  учеб.  заведений  / В.А. Сластёнин И.Ф. Исаев Е.Н.   Шиянов   /под   ред.   

В.А. Сластёнина   -   М.: Издательский     центр.  

 

План  работы  на  практическом занятии: 

1. Просмотр    видеоуроков  в современной начальной школе, как в 

обычных классах, так и в классах коррекционно-развивающего 

обучения.  

2. Анализ   видеоуроков студентами.  (Проводится по схеме,  которая 

предлагается каждому студенту).  

3. Проведение  сравнительного анализа, где студентами анализируются 

особенности содержания и организации педагогического процесса в 
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условиях разных видов классов (методы, приёмы, дидактические 

средства и т.д.). 

 

 

Критерии оценки наблюдения и анализа фрагментов видеоуроков: 

 

«отлично» - в процессе анализа фрагментов видеоуроков студент на высоком 

уровне  определяет цели и задачи, различает методы, приёмы работы 

учителя,  находит средства обучения, применяемые учителем на уроке, при 

анализе пользуется схемой; 

«хорошо» - урок анализирует на уровне выше среднего, допуская 

незначительные ошибки в определении целей и методов работы; при анализе 

пользуется схемой; 

«удовлетворительно» - в процессе анализа урока слабо владеет умения 

определять цели и задачи к уроку, определять методы работы; анализ 

краткий, без использования схемы. 

«неудовлетворительно» - студент не владеет умением ставить цели и задачи 

к уроку, не выделяет методы, которыми руководствовался учитель. 

 

 

СЕМИНАР 4   

Тема:   «Контроль и оценка обучения» 

Тип урока:  урок закрепления знаний 

Вид урока:  семинар 

Цели урока:  

Предметные: 

-создать организационные условия для актуализации знаний студентами  по 

темам  раздела  педагогики «Изучение теоретических основ обучения»;           

-содействовать    осознанию студентами     социальной,   практической   и 

личностной  значимости  учебного  материала; 

-способствовать усвоению обучающимися основных педагогических понятий 

по темам раздела. 

 

Личностно-развивающие: 

-содействовать   активизации  мыслительной  деятельности  у  студентов; 

-способствовать развитию  у  обучающихся  коммуникативных качеств; 

-содействовать   формированию   у   студентов    монологической   и 

диалогической речи,  умению рассуждать, отстаивать свою точку зрения; 

-содействовать    воспитанию    сознательности,    нравственных    качеств, 

дисциплины    у студентов  на семинарском занятии. 
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Структура урока: 

1.  Организационно-мотивационный момент  / 2-3 мин. /. 

2.  Постановка целей и задач урока  / 3 мин. /. 

3.  Повторение (актуализация) изученного материала  / 79 мин. /. 

4.  Подведение итогов урока, рефлексия / 5 мин. /. 

 

Оборудование и наглядность: карточки – задания для студентов. 

 

Литература:  

1. Педагогика    /под   ред.  Крившенко  Л.П.:   учебник. – М.:  Издательство: 

Проспект,  2009. 

2. Педагогика  /под ред.  С.А. Смирнова. – М., 2000. 

3. Сластёнин В.А.  и  др.   Педагогика:   Учебное    пособие   для   студ. высш. 

пед.  учеб.  заведений  / В.А. Сластёнин И.Ф. Исаев Е.Н.   Шиянов   /под   ред.   

В.А. Сластёнина   -   М.: Издательский     центр.  

 

План  работы  на  семинаре: 

1. Обсуждение вопросов по теме. 

 

Вопросы  для  обсуждения: 

     1. Контроль в процессе обучения, его функции и виды. 

      2. Методы контроля. 

     3. Требования к контролю. 

     4. Тестирование достижений (обученности). 

     5. Психолого-педагогические основы оценочной деятельности педагога. 

     6. Оценка достижения планируемых результатов. 

 

Опрос студентов проводится по подгруппам (в форме коллоквиума) 

Опрос проводится устно. Студенты делятся на небольшие группы (по 3-4 

человека), каждый получает карточку с вопросами. На подготовку студентам 

даётся 2-3 мин. Далее проводится опрос преподавателем. Если студент не 

может ответить на данные ему вопросы, ему помогают студенты его 

подгруппы.  

 

Условия выполнения: время подготовки каждого студента к опросу – 2-3 мин. 

 

Критерии оценки устного ответа: 
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«отлично» -  студент на достаточно хорошем уровне владеет теоретическими 

знаниями по обсуждаемым вопросам, отвечает на поставленные вопросы 

преподавателя ведёт диалог, аргументирует свои ответы; 

«хорошо» - студент владеет теоретическими знаниями по обсуждаемым 

вопросам, отвечает на поставленные вопросы преподавателя, допуская 

незначительные ошибки, ведёт диалог, но сомневается в своих ответах, 

иногда не аргументируя их; 

«удовлетворительно» - студент не совсем владеет теоретическими знаниями 

по обсуждаемым вопросам, иногда не отвечает на поставленные вопросы 

преподавателя, допускает значительные ошибки при ответах,  неумело ведёт 

диалог, свои ответы почти не аргументирует; 

«неудовлетворительно» - студент не  владеет теоретическими знаниями по 

обсуждаемым вопросам, не отвечает на поставленные вопросы 

преподавателя. 

 

КОНТРОЛЬНАЯ  РАБОТА  2 

ПО  РАЗДЕЛУ  ПЕДАГОГИКИ:  «ИЗУЧЕНИЕ  ОБЩИХ  ОСНОВ  ПЕДАГОГИКИ», 

                                                      «ИЗУЧЕНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ОСНОВ ОБУЧЕНИЯ» 

 

 

Тип урока:  урок проверки знаний 

 

Вид урока:  контрольный  урок  

Цели урока:  

Предметные: 

-создать организационные условия для  актуализации знаний студентами на 

контрольном занятии;  

-способствовать выявлению знаний у студентов по разделам «Изучение 

общих основ педагогики» и «Изучение теоретических основ обучения;           

-содействовать    осознанию студентами     социальной,   практической   и 

личностной  значимости  учебного  материала. 

 

Личностно-развивающие: 

-способствовать   развитию   познавательных   процессов   у   студентов; 

-содействовать    воспитанию    сознательности,    нравственных    качеств, 

поведения     у студентов  на контрольном занятии. 

 

Структура урока: 

1.  Организационно-мотивационный момент  / 2 мин. /. 

2.  Постановка целей и задач урока  / 2 мин. /. 

3.  Инструктаж   по   написанию    контрольной    работы.  

     Критерии    выставления отметок  за контрольную работу  / 5 мин. /. 

4. Выполнение самостоятельной работы по карточкам   / 79 мин./ 
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5. Подведение итогов урока, рефлексия / 2 мин. /. 

 

 

Оборудование и наглядность: карточки с вариантами контрольной работы, 

тетрадные (двойные) листы в клетку с печатью  учебной части для каждого 

студента для написания контрольной работы.  

 

Литература:  

1.  Коджаспирова  Г. М.         Педагогика:      Учеб.     для     студ.   образоват. 

учреждений    сред.   проф.   образования.    --   М.:    Гуманитар.     изд.  центр  

ВЛАДОС, 2004.  --  352 с. 

2. Подласый  И.П. Педагогика: Учебник. – М.: Высшее образование, 2006. – 

540 с. 

3. Сластёнин В.А.  и  др.   Педагогика:   Учебное    пособие   для   студ. высш. 

пед.  учеб.  заведений  / В.А. Сластёнин И.Ф. Исаев Е.Н.   Шиянов   /под   ред.   

В.А. Сластёнина   -   М.: Издательский     центр.  

 
 

         Контрольная работа  предназначена для актуализации знаний 

студентами по разделам педагогики «Изучение общих основ педагогики», 

«Изучение теоретических основ обучения». Контрольная работа разработана 

в 10 вариантах.  

 

Условия выполнения:  Время проведения –79 мин. Контрольная работа носит 

письменный характер.  

 

 

 

ВАРИАНТ 1 

 

1. Педагогика  как  наука и искусство. 

2. Развитие системы образования в РФ. 

3. Принципы обучения: принцип  преемственности, последовательности и 

систематичности; принцип единства группового и индивидуального 

           обучения. 

      4.  Классификации  методов обучения.  Взаимосвязь  методов  обучения  и   

     условия   их    оптимального применения. 

 

 

ВАРИАНТ 2 

 

     1.  Основные категории педагогики. 

     2.  Закон РФ «Об образовании» (проанализировать несколько статей по  

          выбору). 
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     3.  Принципы обучения:   принцип   соответствия   обучения   возрастным  

          и  индивидуальным особенностям;  

     4.  Характеристика дидактических средств, методика их применения. 

 

 

ВАРИАНТ 3 

 

1. Система педагогических наук. 

     2.  Сущность,  движущие  силы, функции   обучения. 

3.  Принципы  обучения:  принцип  сознательности  и  творческой  

     активности; принцип доступности. 

     4.  Понятие о формах обучения. Системы  обучения. 

 

 

ВАРИАНТ 4 

 

1. Связь педагогики с другими науками. 

     2.  Логика  образовательного  процесса. 

3.  Принципы обучения:  принцип наглядности; принцип прочности.  

     4.  Урок – основная форма обучения. Требования к современному   уроку. 

 

 

ВАРИАНТ 5 

 

1. Методы педагогического исследования. 

     2.  Деятельность  учителя  и  учащихся  в   процессе  обучения. 

     3.  Понятие и сущность содержания образования.  

     4.  Структурные элементы урока. Типы уроков. 

 

 

ВАРИАНТ 6 

 

1. Методы теоретического исследования. 

     2.  Виды обучения и их характеристика. 

     3.  Федеральный государственный образовательный стандарт, его  

          компоненты. 

     4.  Цели урока, их проектирование и реализация; анализ урока. 

 

 

ВАРИАНТ 7 

 

1. Методы изучения педагогического опыта. 

     2.  Понятие  о  закономерностях,  принципах  и  правилах обучения. 

     3.  Нормативные  документы, регламентирующие  содержание  

          образования (программы, учебные планы и учебники). 
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     4.  Дополнительные  и  вспомогательные  формы организации обучения. 

 

 

 

ВАРИАНТ 8 

 

1. Математические и статистические методы 

2. Принципы обучения: принцип научности; принцип воспитывающего 

обучения. 

     3.  Понятие о методах  и  приемах    обучения. 

     4.  Понятие  о мотивах учения. Классификация мотивов учения. 

 

 

 

ВАРИАНТ 9 

 

1. Логика целеполагания  в  обучении  и  педагогической деятельности. 

          Приемы  привлечения  учащихся  к  целеполаганию, организации  и   

          анализу  процесса  и  результатов обучения. 

     2.  Понятие о развивающем обучении. Системы  развивающего  обучения    

          Л.В. Занкова  и  содержательного обучения Д.Б.Эльконина,  

          В.В.Давыдова (по выбору). 

     3.  Контроль в процессе обучения, его функции и виды. 

     4.  Психолого-педагогические основы оценочной деятельности педагога.  

          Оценка достижения планируемых результатов. 

 

 

ВАРИАНТ 10 

 

1. Виды целей, их иерархия. 

2. Приемы  привлечения  учащихся  к  целеполаганию, организации  и   

     анализу  процесса  и  результатов обучения. 

     3.  Методы контроля; требования к контролю. 

     4.  Тестирование достижений обученности. 

 

Критерии оценки к выполнению письменной работы (контрольной 

работы): 

«отлично» - содержание каждого из вопросов раскрыто студентом полно, 

грамотно; ошибочных положений нет; контрольная работа оформлена 

аккуратно, без произвольных сокращений и не содержит информации, не 

относящейся к предмету ответа; студентом раскрыты все вопросы; 

«хорошо» - содержание каждого из вопросов раскрыто студентом не совсем 

полно, но  грамотно; в работе встречаются небольшие недочёты; контрольная 

работа оформлена аккуратно,  без произвольных сокращений и не содержит 
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информации, не относящейся к предмету ответа;  студентом раскрыты все 

вопросы, но не совсем полно; 

«удовлетворительно» - содержание каждого из вопросов раскрыто 

студентом не  полно, не грамотно; в работе встречаются большие недочёты; 

контрольная работа содержит значительное число поправок, а также 

встречается информация, не относящаяся к предмету ответа; контрольная 

работа оформлена не аккуратно,  с   сокращениями;  студентом при этом 

вообще не раскрыт один из вопросов; 

«неудовлетворительно» - содержание каждого из вопросов раскрыто 

студентом не  полно, не грамотно; в работе встречаются большие недочёты; 

контрольная работа содержит значительное число поправок, а также 

встречается информация, не относящаяся к предмету ответа; контрольная 

работа оформлена не аккуратно,  с   сокращениями;  студентом при этом  не 

раскрыто  два вопроса. 

Раздел 4.  ИЗУЧЕНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ОСНОВ ВОСПИТАНИЯ 
 

СЕМИНАР 5  

Тема:   «Воспитание: методы, формы, средства. Виды воспитания, их   

содержание» 

Тип урока:  урок  закрепления  знаний,  выработки  и  закрепления  умений и  

                      навыков 

 

Вид урока:  семинар 

Цели урока:  

Предметные: 

-создать организационные условия для  актуализации знаний, умений и 

навыков студентами на семинаре;           

-содействовать    осознанию     студентами     социальной,   практической   и 

личностной  значимости  учебного  материала; 

-способствовать усвоению обучающимися умений и навыков по анализу 

фрагментов  видеозанятия. 

 

Личностно-развивающие: 

-способствовать   развитию   познавательных   процессов   у   студентов  при 

просмотре  и  анализе   видеозанятия; 

-способствовать   развитию  у  обучающихся  коммуникативных   качеств; 

-содействовать формированию у студентов диалогической  и монологической  

речи; 

-способствовать умению у студентов работать в группах; 

-содействовать    воспитанию    сознательности,    нравственных    качеств    у 

студентов. 
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Структура урока: 

1.  Организационно-мотивационный момент  / 2-3 мин. /. 

2.  Постановка целей и задач урока  / 3 мин. /. 

3.  Закрепление изученного теоретического материала  / 10 мин. /. 

4.  Инструктаж по анализу видеозанятия  / 3 мин. /. 

5.  Просмотр и анализ видеозанятия   / 66 /. 

6.  Подведение итогов урока, рефлексия / 5 мин. /. 

 

Оборудование и наглядность: схемы анализа внеклассного занятия, 

мультимедиа аппаратура для просмотра  видео. 

 

Литература:  

1.  Коджаспирова  Г. М.         Педагогика:      Учеб.     для     студ.   образоват. 

учреждений    сред.   проф.   образования.    --   М.:    Гуманитар.     изд.  центр  

ВЛАДОС, 2004.  --  352 с. 

2. Подласый  И.П. Педагогика: Учебник. – М.: Высшее образование, 2006. – 

540 с. 

3. Сластёнин В.А.  и  др.   Педагогика:   Учебное    пособие   для   студ. высш. 

пед.  учеб.  заведений  / В.А. Сластёнин И.Ф. Исаев Е.Н.   Шиянов   /под   ред.   

В.А. Сластёнина   -   М.: Издательский     центр.  

 

План  работы  на  семинаре: 

1. Обсуждение   вопросов   по   теме   и   педагогических   ситуаций   по 

         подгруппам. 

2. Просмотр   внеклассного видеозанятия в современной начальной школе. 

3. Анализ  внеклассного   видеозанятия    студентами.  (Проводится     по  

    схеме,     которая    предлагается    каждому    студенту    до    просмотра  

    видеозанятия.   

4. Анализ      ответов     студентов    по    вопросам    темы     семинара      и  

    педагогических ситуаций. 

       

Вопросы  для  обсуждения: 

1. Содержание гражданского и патриотического воспитания. 

2. Содержание нравственного воспитания. 

3. Содержание экологического воспитания. 

4. Содержание эстетического воспитания. 

5. Содержание трудового воспитания. 

6. Содержание физического воспитания. 

7. Содержание духовно-нравственного воспитания. 

8. Сущность методов, приёмов, средств воспитания. 

9. Классификация методов воспитания. 
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10. Формы воспитания, их классификация. 

 

В начале работа на семинаре ведётся по подгруппам. Каждой 

подгруппе  раздаются вопросы для обсуждения по теме и педагогические 

ситуации. Затем каждая подгруппа аргументирует свой ответ.  

 

Условия выполнения: время подготовки – 15 мин. 

          Далее студенты просматривают видеозанятие по воспитательной 

работе и анализируют его по предложенной преподавателем схеме. 

 

Условия выполнения: время проведения анализа – 20 мин. 

 

Критерии оценки устного ответа: 

 

«отлично» -  студент на достаточно хорошем уровне владеет теоретическими 

знаниями по обсуждаемым вопросам, отвечает на поставленные вопросы 

преподавателя и одногруппников, ведёт диалог, аргументирует свои ответы; 

«хорошо» -  студент владеет теоретическими знаниями по обсуждаемым 

вопросам, отвечает на поставленные вопросы преподавателя и 

одногруппников, допуская незначительные ошибки, ведёт диалог, но 

сомневается в своих ответах, иногда не аргументируя их; 

«удовлетворительно» - студент не совсем владеет теоретическими знаниями 

по обсуждаемым вопросам, иногда не отвечает на поставленные вопросы 

преподавателя и одногруппников, допускает значительные ошибки при 

ответах,  неумело ведёт диалог, свои ответы почти не аргументирует; 

«неудовлетворительно» - студент не  владеет теоретическими знаниями по 

обсуждаемым вопросам, не отвечает на поставленные вопросы 

преподавателя и одногруппников, диалог не ведёт. 

 

 

Критерии оценки наблюдения и анализа  видеозанятия: 

 

«отлично» - в процессе анализа фрагментов видезанятия студент на высоком 

уровне  определяет цели и задачи, различает методы, приёмы работы 

учителя,  находит средства воспитания, применяемые учителем-

воспитателем на воспитательном занятии, при анализе пользуется схемой; 

«хорошо» - видеозанятие анализирует на уровне выше среднего, допуская 

незначительные ошибки в определении целей и методов работы; при анализе 

пользуется схемой; 

«удовлетворительно» - в процессе анализа видеозанятия слабо владеет 

умения определять цели и задачи к нему, определять методы работы учителя-

воспитателя; анализ краткий, без использования схемы; 
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«неудовлетворительно» - студент не владеет умением ставить цели и задачи 

к видеозанятию, не выделяет методы, приёмы, средства, которыми 

руководствовался учитель-воспитатель. 
 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ  РАБОТА  3 

ПО  РАЗДЕЛУ  ПЕДАГОГИКИ:   «ИЗУЧЕНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ОСНОВ ВОСПИТАНИЯ» 

 

 

Тип урока:  урок проверки знаний, умений, навыков 

 

Вид урока:  контрольный  урок  

Цели урока:  

Предметные: 

-создать организационные условия для  актуализации знаний студентами на 

контрольном занятии;    

-способствовать выявлению знаний у студентов по разделу «Изучение 

теоретических основ воспитания»;           

-содействовать    осознанию студентами     социальной,   практической   и 

личностной  значимости  учебного  материала. 

 

Личностно-развивающие: 

-способствовать   развитию   познавательных   процессов   у   студентов; 

-содействовать    воспитанию    сознательности,    нравственных    качеств    у 

студентов  на контрольном занятии. 

 

Структура урока: 

1.  Организационно-мотивационный момент  / 2 мин. /. 

2.  Постановка целей и задач урока  / 2 мин. /. 

3.  Инструктаж   по   написанию    контрольной    работы.  

     Критерии    выставления отметок  за контрольную работу  / 5 мин. /. 

4.  Выполнение самостоятельной работы по карточкам   / 79 мин./ 

5.  Подведение итогов урока, рефлексия / 2 мин. /. 

 

 

Оборудование и наглядность: карточки с вариантами контрольной работы, 

тетрадные (двойные) листы в клетку с печатью  учебной части для каждого 

студента для написания контрольной работы.  

 

Литература:  

1. Бордовская  Н.В.,  Реан А.А.   Педагогика:  учебное    пособие     / Н.В. 
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Бордовская, А.А. Реан;  СПб.: Питер, 2008. 

2.Данилюк  А.Я.,  Кондаков  А.М.,  Тишков  В.А.    Концепция    духовно- 

нравственного развития и воспитания личности гражданина России /А.Я. 

Данилюк, А.М.Кондаков, В.А.Тишков. – М.: Просвещение, 2009. 

3. Емельянова И.Н.   Теория   и    методика    воспитания:   Учебное   пособие 

/И.Н.Емельянова. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. 

4. Кибальченко И.А.   Теория    и   практика    воспитательной  деятельности: 

учебное пособие / И.А. Кибальченко. – Ростов  н /Д: Феникс, 2009. 

5. Коджаспирова Г.М.  Педагогика:  Учеб.  для  студ. образоват.  учреждений 

сред. проф. образования. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2004.  

6. Сластёнин В.А. и др. Педагогика. – М.:  Издательский  центр  «Академия», 

2013 г. 
 

 

         Контрольная работа  предназначена для актуализации знаний 

студентами по разделу педагогики «Изучение теоретических основ 

воспитания».  Контрольная работа разработана в 8-ми вариантах.  

 

Условия выполнения:  Время проведения контрольной работы –79 мин. 

Контрольная работа носит письменный характер.  
 

 

ВАРИАНТ 1 

 

1.  Сущность  и  специфика  процесса   воспитания,  его цели и задачи. 

2.  Понятие  о  методах,  формах  и  средствах  воспитания,  их  

     классификации. 

3. Духовно-нравственное воспитание личности. 

 

 

ВАРИАНТ 2 

 

1.  Движущие   силы   и   логика   развития   процесса воспитания.  

2.  Педагогические возможности  и условия применения различных 

     методов, форм и средств воспитания. 

3.  Гражданское воспитание, его задачи и содержание. 

 

 

ВАРИАНТ 3 

 

1.  Закономерности и принципы воспитания. 

2.  Современные концепции воспитания. 

3.  Эстетическое воспитание, его задачи и содержание. 
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ВАРИАНТ 4 

 

1. Сущность  и  специфика  процесса   воспитания,  его цели и задачи. 

2. Коллектив как средство воспитания. 

3. Трудовое воспитание, его задачи и содержание. 

 

 

ВАРИАНТ 5 

 

1.  Движущие   силы   и   логика   развития   процесса воспитания.  

2.  Коллектив как средство воспитания. 

3.  Физическое воспитание, его задачи и содержание. 

 

 

ВАРИАНТ 6 

 

1.  Сущность  и  специфика  процесса   воспитания,  его цели и задачи. 

2.  Педагогические возможности  и условия применения различных методов,  

     форм и средств воспитания. 

3.  Индивидуальный подход в воспитании. 

 

 

ВАРИАНТ 7 

 

1.  Понятие  о  методах,  приёмах,  средствах  воспитания,  их  

     классификации. 

2.  Этическое воспитание, его задачи и содержание. 

3.  Педагогические условия предупреждения и коррекции  социальной и   

     школьной дезадаптации. 

 

 

  ВАРИАНТ 8 

 

1.  Закономерности и принципы воспитания. 

2.  Духовно-нравственное воспитание личности. 

3.  Формы воспитания, их классификация. Формы  работы по физической  

     культуре в воспитательном процессе. 

 

 

 

 
 

 

 

 



 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Раздел 5.  ИЗУЧЕНИЕ  ОСНОВ КОРРЕКЦИОННОЙ ПЕДАГОГИКИ В 

ОБРАЗОВАНИИ 
 

 

СЕМИНАР 6        

Тема:   «Педагогические особенности  работы  с  детьми   с   девиантным  

               поведением» 

Тип урока:  урок закрепления знаний 

Вид урока:  семинар 

Цели урока:  

Предметные: 

-создать организационные условия для актуализации знаний студентами  по 

темам  раздела  педагогики «Изучение основ коррекционной педагогики в 

образовании»;           

-содействовать    осознанию студентами     социальной,   практической   и 

личностной  значимости  учебного  материала; 

-способствовать усвоению обучающимися основных педагогических понятий 

по темам раздела. 

 

Личностно-развивающие: 

-содействовать   активизации  мыслительной  деятельности  у  студентов; 

-способствовать развитию  у  обучающихся  коммуникативных качеств; 

-содействовать   формированию   у   студентов    монологической   и 

диалогической речи,  умению рассуждать, отстаивать свою точку зрения; 

-содействовать    воспитанию    сознательности,    нравственных    качеств, 

поведения    у студентов  на семинарском занятии. 
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Структура урока: 

1.  Организационно-мотивационный момент  / 2-3 мин. /. 

2.  Постановка целей и задач урока  / 3 мин. /. 

3.  Повторение (актуализация) изученного материала  / 79 мин. /. 

4.  Подведение итогов урока, рефлексия / 5 мин. /. 

 

Оборудование и наглядность: карточки – задания для студентов. 

 

Литература:  

1.  Гонеев А.Д. Основы коррекционной педагогики: Учеб. пособие   для  студ. 

высш. пед. учеб. заведений /А.Д. .Гонеев, Н.И. Лифинцева, Н.В. Ялпаева; под 

ред. В.А. Сластенина. – М.: Издательский центр «Академия», 1999. 

2. Коррекционная педагогика в начальном образовании:Учеб. пособие для 

студ. сред. пед. учеб. заведений /Г.Ф. Кумарина, М.Э Вайнер, Ю.Н. 

Вьюнкова и др.; под ред. Г.Ф. Кумариной. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2003. 

3. Коррекционная   педагогика:  Основы     обучения   и    воспитания   детей    

с отклонениями в развитии: Учеб. пособие для студ. сред. пед. учеб. заведе- 

ний /Б.П. Пузанов, В.И. Селиверстов, С.Н. Шаховская, Ю.А. Костенкова; под 

ред. Б.П. Пузанова. – 3-е изд, доп. – М.: Издательский  центр «Академия», 

1999. 

4. Подласый И.П. Курс  лекций  по коррекционной педагогике: учебник И.П. 

Подласый. – М.: Владос, 2010. 

 

План  работы  на  семинаре: 

1. Обсуждение вопросов по теме. 

 

Вопросы  для  обсуждения: 

     1. Предмет, задачи коррекционной педагогики. 

     2. Понятие нормы и отклонения в развитии человека. 

     3. Нарушения    в   соматическом   развитии   ребенка,  их  систематика   и 

статистика. 

      4. Нарушения  в   психическом   развитии   ребенка,  их   систематика    и 

статистика. 

     5. Нарушения  в  интеллектуальном  развитии  ребенка,  их  систематика  и 

статистика. 

     6. Нарушения  в речевом  развитии  ребенка,  их систематика и статистика. 

     7. Нарушения  в  сенсорном  развитии    ребенка,   их   систематика   и 

статистика. 

     8. Педагогические  условия  предупреждения  и  коррекции  социальной  и  

школьной дезадаптации. 
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     9. Особенности    работы    с    детьми    с    особыми    образовательными 

потребностями,  девиантным  поведением. 
 

 

Опрос студентов проводится фронтально (устно), а также 

индивидуально (письменно по карточкам).  

Условия выполнения: время подготовки к опросу – 10 мин. 

 

Критерии оценки устного ответа: 

 

«отлично» -  студент на достаточно хорошем уровне владеет теоретическими 

знаниями по обсуждаемым вопросам, отвечает на поставленные вопросы 

преподавателя и одногруппников, ведёт диалог, аргументирует свои ответы; 

«хорошо» -  студент владеет теоретическими знаниями по обсуждаемым 

вопросам, отвечает на поставленные вопросы преподавателя и 

одногруппников, допуская незначительные ошибки, ведёт диалог, но 

сомневается в своих ответах, иногда не аргументируя их; 

«удовлетворительно» - студент не совсем владеет теоретическими знаниями 

по обсуждаемым вопросам, иногда не отвечает на поставленные вопросы 

преподавателя и одногруппников, допускает значительные ошибки при 

ответах,  неумело ведёт диалог, свои ответы почти не аргументирует; 

«неудовлетворительно» - студент не  владеет теоретическими знаниями по 

обсуждаемым вопросам, не отвечает на поставленные вопросы 

преподавателя и одногруппников, диалог не ведёт. 

 

Критерии оценки письменного ответа: 

 

«отлично» - содержание каждого из вопросов раскрыто студентом полно, 

грамотно; ошибочных положений нет; письменный ответ оформлен 

аккуратно, без произвольных сокращений и не содержит информации, не 

относящейся к предмету ответа; студентом раскрыты все вопросы; 

«хорошо» - содержание каждого из вопросов раскрыто студентом не совсем 

полно, но  грамотно; в работе встречаются небольшие недочёты; письменный 

ответ оформлен аккуратно,  без произвольных сокращений и не содержит 

информации, не относящейся к предмету ответа;  студентом раскрыты все 

вопросы, но не совсем полно; 

«удовлетворительно» - содержание каждого из вопросов раскрыто 

студентом не  полно, не грамотно; в работе встречаются большие недочёты; 

письменный ответ содержит значительное число поправок, а также 

встречается информация, не относящаяся к предмету ответа;  письменная 

работа оформлена не аккуратно,  с   сокращениями;  или студентом  вообще 

не раскрыт один из вопросов; 
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«неудовлетворительно» - содержание каждого из вопросов раскрыто 

студентом не  полно, не грамотно; в работе встречаются большие недочёты; 

письменный ответ содержит значительное число поправок, а также 

встречается информация, не относящаяся к предмету ответа; письменная 

работа оформлена не аккуратно,  с   сокращениями. 

 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ  РАБОТА  4 

ПО  РАЗДЕЛУ  ПЕДАГОГИКИ:          «ИЗУЧЕНИЕ  ОСНОВ  КОРРЕКЦИОННОЙ   

                                                                      ПЕДАГОГИКИ В  ОБРАЗОВАНИИ» 

 

 

Тип урока:  урок проверки знаний 

 

Вид урока:  контрольный  урок  

Цели урока:  

Предметные: 

-создать организационные условия для  актуализации знаний студентами на 

контрольном занятии;   

-содействовать выявлению у студентов знаний по разделу «Изучение основ 

коррекционной педагогики в образовании»;         

-содействовать    осознанию студентами     социальной,   практической   и 

личностной  значимости  учебного  материала. 

 

Личностно-развивающие: 

-способствовать   развитию   познавательных   процессов   у   студентов; 

-содействовать    воспитанию    сознательности,    нравственных    качеств, 

поведения   у студентов  на контрольном занятии. 

 

Структура урока: 

1.  Организационно-мотивационный момент  / 2 мин. /. 

2.  Постановка целей и задач урока  / 2 мин. /. 

3.  Инструктаж   по   написанию    контрольной    работы.  

     Критерии    выставления отметок  за контрольную работу  / 5 мин. /. 

6. Выполнение самостоятельной работы по карточкам   / 79 мин./ 

7. Подведение итогов урока, рефлексия / 2 мин. /. 

 

 

Оборудование и наглядность: карточки с вариантами контрольной работы, 

тетрадные (двойные) листы в клетку с печатью  учебной части для каждого 

студента для написания контрольной работы.  
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Литература:  

1.  Гонеев А.Д. Основы коррекционной педагогики: Учеб. пособие   для  студ. 

высш. пед. учеб. заведений /А.Д. .Гонеев, Н.И. Лифинцева, Н.В. Ялпаева; под 

ред. В.А. Сластенина. – М.: Издательский центр «Академия», 1999. 

2. Коррекционная педагогика в начальном образовании:Учеб. пособие для 

студ. сред. пед. учеб. заведений /Г.Ф. Кумарина, М.Э Вайнер, Ю.Н. 

Вьюнкова и др.; под ред. Г.Ф. Кумариной. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2003. 

3. Коррекционная   педагогика:  Основы     обучения   и    воспитания   детей    

с отклонениями в развитии: Учеб. пособие для студ. сред. пед. учеб. заведе- 

ний /Б.П. Пузанов, В.И. Селиверстов, С.Н. Шаховская, Ю.А. Костенкова; под 

ред. Б.П. Пузанова. – 3-е изд, доп. – М.: Издательский  центр «Академия», 

1999. 

4. Подласый И.П. Курс  лекций  по коррекционной педагогике: учебник И.П. 

Подласый. – М.: Владос, 2010. 

 

         Контрольная работа  предназначена для актуализации знаний 

студентами по разделу педагогики «Изучение основ коррекционной 

педагогики в образовании». Контрольная работа разработана в 5-ти 

вариантах.  

 

Условия выполнения: Время проведения –79 мин. Контрольная работа носит 

письменный характер.  

 

 

ВАРИАНТ 1 

 

1. Предмет, задачи коррекционной педагогики. 

2. Нарушения в соматическом развитии ребёнка их систематика и статистика. 

3. Понятие социальной и  школьной дезадаптации. 

 

 

ВАРИАНТ 2 

 

1.  Понятие нормы и отклонения в развитии человека. 

2.  Нарушения в психическом развитии ребёнка их систематика и статистика. 

3.  Педагогические   условия  предупреждения   и  коррекции   социальной   и    

     школьной дезадаптации. 

 

ВАРИАНТ 3 

 

1.  Предмет, задачи коррекционной педагогики. 

2.  Нарушения   в   интеллектуальном   развитии   ребёнка  их  систематика  и  
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     статистика. 

3.  Особенности      работы     с    детьми    с    особыми       образовательными  

     потребностями, девиантным поведением. 

 

 

ВАРИАНТ 4 

 

1.  Понятие нормы и отклонения в развитии человека. 

2.  Нарушения в речевом развитии ребёнка их систематика и статистика. 

3.  Понятие социальной и  школьной дезадаптации. 

 

 

ВАРИАНТ 5 

 

1.  Предмет, задачи коррекционной педагогики. 

2.  Нарушения в сенсорном развитии ребёнка их систематика и статистика. 

3.  Педагогические  условия  предупреждения   и  коррекции   социальной  и   

     школьной дезадаптации. 

 

 

Критерии оценки к выполнению письменной работы (контрольной 

работы): 

«отлично» - содержание каждого из вопросов раскрыто студентом полно, 

грамотно; ошибочных положений нет; контрольная работа оформлена 

аккуратно, без произвольных сокращений и не содержит информации, не 

относящейся к предмету ответа; студентом раскрыты все вопросы; 

«хорошо» - содержание каждого из вопросов раскрыто студентом не совсем 

полно, но  грамотно; в работе встречаются небольшие недочёты; контрольная 

работа оформлена аккуратно,  без произвольных сокращений и не содержит 

информации, не относящейся к предмету ответа;  студентом раскрыты все 

вопросы, но не совсем полно; 

«удовлетворительно» - содержание каждого из вопросов раскрыто 

студентом не  полно, не грамотно; в работе встречаются большие недочёты; 

контрольная работа содержит значительное число поправок, а также 

встречается информация, не относящаяся к предмету ответа; контрольная 

работа оформлена не аккуратно,  с   сокращениями;  студентом при этом 

вообще не раскрыт один из вопросов; 

«неудовлетворительно» - содержание каждого из вопросов раскрыто 

студентом не  полно, не грамотно; в работе встречаются большие недочёты; 

контрольная работа содержит значительное число поправок, а также 

встречается информация, не относящаяся к предмету ответа; контрольная 

работа оформлена не аккуратно,  с   сокращениями;  студентом при этом  не 

раскрыто  два вопроса. 


