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ВВЕДЕНИЕ 

 

      Федеральный государственный образовательный стандарт по специальности 44.02.02 

Преподавание в начальных предлагает для изучения студентов общепрофессиональную 

дисциплину ПЕДАГОГИКА. 

           В учебном плане по данной дисциплине предусмотрено 54 часа практических 

работ. 

            От специалиста в сфере начального общешего образования требуется знание 

педагогики, как одной из основных дисциплин, понимание общих закономерностей 

развития и воспитания ребенка, возможностей для полноценного воспитания и обучения в 

условиях разных видов деятельности. На этой основе происходит овладение методикой 

воспитания и обучения, позволяющей реализовывать эти возможности. 

        Задания для практических занятий предусматривают повышение теоретического, 

практического и методического уровня студентов.  

       Представленные образцы заданий, список литературы, алгоритм выполнения заданий 

позволит студентам глубже изучить педагогику как основную науку в профессиональной 

подготовке специалиста дошкольного образования.  

 

 

 

1. Критерии оценки практических заданий 

 

В критерии оценки выполнения заданий входит: 

• уровень усвоения учебного материала, предусмотренного программой по предмету; 

• умение студента использовать теоретические знания при выполнении 

самостоятельных заданий; 

• освоенность общих и профессиональных компетенций (в соответствии с заданием). 

Оценка «5» ставится тогда, когда: 

• Студент свободно применяет знания на практике; 

• Не допускает ошибок в воспроизведении изученного материала; 

• Студент выделяет главные положения в изученном материале и не затрудняется 

в ответах на видоизмененные вопросы; 

• Студент усваивает весь объем программного материала; 

• Материал оформлен аккуратно в соответствии с требованиями; 

Оценка «4» ставится тогда, когда: 

• Студент знает весь изученный материал; 

• Отвечает без особых затруднений на вопросы преподавателя; 

• Студент умеет применять полученные знания на практике; 

• В условных ответах не допускает серьезных ошибок, легко устраняет 

определенные неточности с помощью дополнительных вопросов преподавателя; 

• Материал оформлен недостаточно аккуратно и в соответствии с требованиями; 

Оценка «3» ставится тогда, когда: 

• Студент обнаруживает освоение основного материала, но испытывает 

затруднения при его самостоятельном воспроизведении и требует 

дополнительных дополняющих вопросов преподавателя; 

• Предпочитает отвечать на вопросы воспроизводящего характера и испытывает 

затруднения при ответах на воспроизводящие вопросы; 

• Материал оформлен не аккуратно или не в соответствии с требованиями; 

Оценка «2» ставится тогда, когда: 

• У студента имеются отдельные представления об изучаемом материале, но все, 

же большая часть не усвоена; 
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• Материал оформлен не в соответствии с требованиями. 

В ходе выполнения заданий оцениваются следующие общие компетенции: 

Таблица 1. Общие компетенции 

Код Наименование компетенции 

1 2 

ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2 Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК3 Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК6 Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами. 

ОК7 Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК9 Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий. 

ОК10 Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

ОК11 Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм ее 

регулирующих. 

ОК12 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

В ходе выполнения заданий оцениваются следующие общие компетенции: 

Таблица 2. Профессиональные компетенции 

Код Наименование компетенции 

1 2 

ПК1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки. 

ПК1.2 Проводить уроки. 

ПК 1.3 Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения. 

ПК 1.4 Анализировать уроки. 

ПК  1.5 Вести документацию, обеспечивающую обучение по программам начального 

общего образования. 

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

внеурочные занятия. 

ПК 2.2 Проводить внеурочные занятия. 

ПК 2.3 Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности обучающихся. 

ПК 2.4 Анализировать процесс и результаты внеурочной деятельности и отдельных 

занятий. 

ПК 2.5 Вести документацию, обеспечивающую организацию внеурочной деятельности 
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и общения младших школьников. 

ПК 3.1 Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, интерпретировать 

полученные результаты. 

ПК 3.2 Определять цели и задачи, планировать внеклассную работу. 

ПК 3.3 Проводить внеклассные мероприятия. 

ПК 3.4 Анализировать процесс и результаты проведения внеклассных мероприятий. 

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

ПК 3.6 Обеспечивать взаимодействие с родителями младших школьников при 

решении задач обучения и воспитания. 

ПК 3.7 Анализировать результаты работы с родителями. 

ПК 3.8 Координировать деятельность сотрудников образовательного учреждения, 

работающих с классом. 

ПК 4.1 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 4.2 Создавать в кабинете предметно-развивающую среду. 

ПК 4.3 Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области начального общего образования на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других 

педагогов. 

ПК 4.4 Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

ПК 4.5 Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

начального образования. 

 

Таблица 3.  Освоение умений и усвоение знаний 

Освоенные умения, усвоенные 

знания 
Показатели оценки результата 

1 2 

У1определять педагогические 

возможности применения 

различных методов, приёмов, 

методик, форм организации 

обучения и воспитания; 

-ориентируется в направлениях и проблемах образования 

и тенденциях его развития и  реформирования; 

-осознает современные проблемы образования; 

- понимает тенденции  развития современного 

образования и направлениях реформирования. 

У2анализировать 

педагогическую деятельность, 

педагогические факты и явления; 

- анализирует результаты педагогической деятельности; 

- оценивает результаты и последствия действий 

(бездействия) с правовой точки зрения; 

-использует анализ и оценку результатов действий с 

правовой точки зрения практически. 

У3находить и анализировать 

информацию, необходимую для 

профессиональных 

педагогических проблем, 

повышения эффективности 

педагогической деятельности, 

профессионального 

самообразования и 

саморазвития; 

-осуществляет побор информацию, необходимую для 

решения профессиональных педагогических проблем; 

- анализирует информационный материал для повышения 

эффективности педагогической деятельности; 

-находит и манипулирует информационным материалом  

для решения профессиональных педагогических проблем, 

повышения эффективности педагогической деятельности, 

профессионального самообразования и саморазвития. 

У4 ориентироваться в -ориентируется в направлениях и проблемах образования 
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современных проблемах 

образования, тенденциях его 

развития и направлениях 

реформирования 

и тенденциях его развития и  реформирования; 

-осознает современные проблемы образования; 

- понимает тенденции  развития современного 

образования и направлениях реформирования. 

З1 взаимосвязь педагогической 

науки и практики, тенденции их 

развития 

-осознает взаимосвязь педагогической науки и практики; 

 -характеризует тенденции  развития педагогической 

науки и практики; 

-прогнозирует развитие педагогической науки и практики. 

З2 значение и логику 

целеполагания в обучении и 

педагогической деятельности 

-выделяет значение целеполагания в обучении и 

педагогической деятельности; 

 -объясняет значение и логику целеполагания в обучении 

и педагогической деятельности; 

-соотносит постановку целей в педагогической 

деятельности с практикой. 

З3 принципы обучения и 

воспитания 

-объясняет содержание принципов обучения и 

воспитания; 

- анализирует принципы обучения и воспитания; 

-раскрывает  сферу применения принципов обучения и 

воспитания. 

З4 особенности содержания и 

организации педагогического 

процесса в условиях разных 

типов и видов ОУ на различных 

ступенях образования 

- выделяет особенности содержания и организации 

педагогического процесса в условиях разных типов и 

видов ОУ на различных ступенях образования; 

- характеризует - особенности содержания и организации 

педагогического процесса в условиях разных типов и 

видов ОУ на различных ступенях образования; 

- объясняет - особенности содержания и организации 

педагогического процесса в условиях разных типов и 

видов ОУ на различных ступенях образования 

З5 формы, методы и средства 

обучения и воспитания, их 

педагогические возможности и 

условия применения 

-указывает формы, методы и средства обучения и 

воспитания, их педагогические возможности и условия 

применения; 

-объясняет порядок применения форм, методов и средств 

обучения и воспитания; 

-прогнозирует применение в педагогической 

деятельности форм, методов и средств обучения и 

воспитания, раскрывает их педагогические возможности;  

З6 психолого-педагогические 

условия развития мотивации и 

способностей в процессе 

обучения, основы развивающего 

обучения, дифференциации и 

индивидуализации обучения и 

воспитания 

-определяет психолого-педагогические условия развития 

мотивации и способностей в процессе обучения; 

-оценивает психолого-педагогические условия развития 

мотивации и способностей в процессе обучения, основы 

развивающего обучения, дифференциации и 

индивидуализации обучения и воспитания; 

-анализирует психолого-педагогические условия развития 

мотивации и способностей в процессе обучения, основы 

развивающего обучения, дифференциации и 

индивидуализации обучения и воспитания. 

З7 педагогические условия 

предупреждения и коррекции 

социальной и школьной 

дезадаптации; 

-исследует педагогические условия предупреждения и 

коррекции социальной дезадаптации; 

-анализирует педагогические условия предупреждения и 

коррекции социальной дезадаптации;  

-обосновывает педагогические условия предупреждения и 

коррекции социальной дезадаптации. 
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З8 понятие нормы и отклонения, 

нарушения в соматическом, 

психическом, интеллектуальном, 

речевом, сенсорном развитии 

ребёнка, их систематику и 

статистику; 

- называет понятие нормы и отклонения, нарушения в 

соматическом, психическом, интеллектуальном, речевом, 

сенсорном развитии ребёнка, их систематику и 

статистику; 

-обосновывает понятие нормы и отклонения, нарушения в 

соматическом, психическом, интеллектуальном, речевом, 

сенсорном развитии ребёнка, их систематику и 

статистику; 

- раскрывает понятие нормы и отклонения, нарушения в 

соматическом, психическом, интеллектуальном, речевом, 

сенсорном развитии ребёнка, их систематику и 

статистику; 

З9 особенности работы с 

одарёнными детьми, детьми с 

особыми образовательными 

потребностями, девиантным 

поведением; 

-определяет особенности работы с одаренными 

обучающимися; 

-раскрывает особенности работы с обучающимися с 

особыми образовательными потребностями; 

-указывает особенности работы с обучающимися с 

девиантным поведением. 

З10 приёмы привлечения 

учащихся к целеполаганию, 

организации и анализу процесса 

и результатов поведения; 

-называет приемы привлечения обучающихся к 

целеполаганию; 

-обосновывает организацию процесса и результатов 

обучения; 

-раскрывает анализ процесса и результатов обучения с 

использованием приемов привлечения обучающихся к 

целеполаганию. 

З11 средства контроля и оценки 

качества образования, 

психолого-педагогические 

основы оценочной деятельности 

педагога 

-называет средства контроля  качества образования; 

-раскрывает средства  оценки качества образования; 

-анализирует психолого-педагогические основы 

оценочной деятельности педагога. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

№ 

практиче

ского 

занятия 

№, наименование  

раздела (темы)  

 

Наименование  

практического занятия 

Кол-во 

часов 

1 
Тема 1. Педагог: профессия и 

личность 

Педагогическая профессия и ее роль 

в современном обществе. 
2 

2 
Тема 1. Педагог: профессия и 

личность 

Профессиограмма учителя 

начальных классов. 
2 

3 

Тема 2. Педагогика в системе 

современного 

человекознания 

Система и структура педагогической 

науки. 
2 

4 

Тема 2. Педагогика в системе 

современного 

человекознания 

Методы педагогического 

исследования. 
2 

5 

Тема 3. Философские 

основания современной  

педагогики 

Идея гуманизма как основа 

современной педагогики. 
2 

6 
Тема 4. Социализация и 

воспитание личности 

Факторы, влияющие на развитие 

личности. 
2 

7 
Тема 4. Социализация и 

воспитание личности 

Возрастной и индивидуальный 

подходы к воспитанию. 
2 

8 
Тема 5. Теоретические 

основы обучения 
Теоретические основы обучения. 2 

9 
Тема 5. Теоретические 

основы обучения 

Наблюдение и анализ урока по теме 

«Сущность, структура и функции 

процесса обучения» 

2 

10 
Тема 5. Теоретические 

основы обучения 
Методы и приемы обучения 2 

11 
Тема 5. Теоретические 

основы обучения 

Решение педагогических задач по 

теме « Методы и приемы обучения» 

. 

2 

12 
Тема 5. Теоретические 

основы обучения 
Формы организации обучения. 2 

13 
Тема 5. Теоретические 

основы обучения 

Наблюдение и анализ урока с точки 

зрения активизации познавательной 

деятельности учащихся на уроке. 

2 

14 
Тема 5. Теоретические 

основы обучения 

Составление рекомендаций для 

учителей по изучению и развитию 

мотивации учащихся 

2 
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15 
Тема 5. Теоретические 

основы обучения 

Анализ нормативных документов 

образовательного учреждения 

Анализ учебников и учебных 

пособий школы с точки зрения 

реализации требований к ним 

2 

16 
Тема 6. Теоретические 

основы воспитания 
Методы и приемы воспитания. 2 

17 
Тема 6. Теоретические 

основы воспитания 

Разработка внеклассного 

воспитательного мероприятия 2 

18 
Тема 6. Теоретические 

основы воспитания 

Решение педагогических задач по 

применению методов воспитания 2 

19 
Тема 6. Теоретические 

основы воспитания 

Составление карты понятий по теме 

«Теоретические основы воспитания 

младших школьников» 
2 

20 
Тема 6. Теоретические 

основы воспитания 
Педагогика одарённости. 2 

21 

Тема 7. Управление 

образовательными 

системами 

Основные нормативные документы в 

системе образования. 
2 

22 

Тема 7. Управление 

образовательными 

системами 

ФГОС начального общего 

образования. 
2 

23 
Тема 8. Преемственность 

ДОУ и школы 

Диагностика готовности к 

школьному обучению. 
2 

24 
Тема 8. Преемственность 

ДОУ и школы 

Преемственность в работе ДОУ и 

школы как один из путей реализации 

ФГОС НОО и ДО. 

2 

25 
Тема 9. Сотрудничество ДОУ 

с семьей 
Формы сотрудничества ОУ с семьей. 2 

26 
Тема 9. Сотрудничество ДОУ 

с семьей 

Формы и методы взаимодействия 

ОУ с семьей. 
2 

27 

Тема 10. История 

образования и 

педагогической мысли 

История образования и 

педагогической мысли. 
2 

Итого: 54ч. 
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3. Содержание практических занятий 

 

Практическое задание №1 

Тема 1. Педагог: профессия и личность  

Наименование практического занятия 

Педагогическая профессия и ее роль в современном обществе (семинар) 

 

Цель: закрепление и уточнение учебного материала по теме «Педагогическая профессия». 

Формирование способности понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

Перечень необходимых средств обучения: тетрадь, ручка. 

Требования по теоретической готовности обучающихся к выполнению 

практического задания: знать особенности педагогической профессии, социальную 

значимость профессии и функции педагога. 

Вопросы для обсуждения 

1.Возникновение и развитие педагогической профессии в разные исторические 

периоды. 

2.Социальная значимость профессии педагога. 

3.Функции педагога. 

Форма  контроля: анализ сообщений, оценка. 

Список литературы: 

1. Подласый, И. П. Педагогика начальной школы: Учебник / И. П. Подласый. -М.: 

2011г  

2. Педагогика / В. А. Под ред. В. А. Сластенина. - М.: Академия, 2011. - 496 с., с.6-18 

 

Практическое задание № 2 

Тема 1. Педагог: профессия и личность 

Наименование практического занятия 

Профессиограмма учителя начальных классов 

 

Цель: вторичное осмысление изучаемого материала путем воспроизведения и 

применения знаний; достижение прочности знаний по теме «Профессиограмма учителя 

начальных классов». Формирование способности понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

Перечень необходимых средств обучения: тетрадь, ручка. 

Требования по теоретической готовности обучающихся к выполнению 

практического задания: знать определение понятия «профессиограмма», её структуру, 

требования к знаниям, умениям, и профессиональным компетенциям педагога. 

Содержание задания: 

Разработайте структурную схему «Профессиограмма учителя начальных классов», 

ориентируясь на имеющиеся у вас знания. 

Рекомендации  по выполнению задания:  

1. Выделите основные смысловые блоки (разделы) профессиограммы. 

2. В каждом блоке (разделе) определите структурные компоненты. 

3. Составьте и оформите схему. 

Список литературы: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах, Утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от от 05.11.2009 N 535 

2. Подласый, И. П. Педагогика начальной школы: Учебник / И. П. Подласый. -М.: 2011г  
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Практическое задание № 3 

Тема 2. Педагогика в системе современного человекознания  

Наименование практического занятия 

Система и структура педагогической науки 

 

Цель: закрепление представлений о структуре и системе педагогической науки. Развитие 

логического мышления. Формирование  профессиональной компетентности. 

Перечень необходимых средств обучения: тетрадь, ручка. 

Требования по теоретической готовности обучающихся к выполнению 

практического задания: представления о структуре и системе педагогической науки. 

Содержание задания: 

Составление схемы (рисунка), отражающего отрасли педагогики и связь педагогики с 

другими науками 

Рекомендации по выполнению задания:  

1. Для выполнения задания необходимо вспомнить отрасли педагогики, с какими 

науками связана педагогика, формы связи педагогики с другими науками. 

2. Продумать основные блоки схемы (рисунка). 

3. Составить схему (рисунок), отражающий отрасли педагогики и связь педагогики с 

другими науками 

Список литературы: 

1. Подласый, И. П. Педагогика начальной школы: Учебник / И. П. Подласый. -М.: 

2011г  

2. Педагогика / В. А. Под ред. В. А. Сластенина. - М.: Академия, 2011. - 496 с. 

3. Педагогика: педагогические теории, системы, технологии / ред. С.А. Смирнова. – 

М.: Академия, 2008г. 

 

 

Практическое задание № 4 

Тема 2. Педагогика в системе современного человекознания  

Наименование практического занятия 

Методы педагогического исследования (семинар) 

 

Цель: закрепить представления о методах научного исследования, развивать у будущих 

педагогов умения и навыки исследовательской работы, способность к самообразованию и 

самовоспитанию. Воспитывать интерес к научно - исследовательской   деятельности. 

Перечень необходимых средств обучения: тетрадь, ручка. 

Требования по теоретической готовности обучающихся к выполнению 

практического задания: знать сущность понятий «методология», «метод исследования», 

характеристику эмпирических и теоретических методов исследования. 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие о методологии. 

2. Методологические  принципы педагогики: 

➢ Системный  подход 

➢ Личностный подход 

➢ Деятельностный подход 

➢ Полисубъектный (диалогический) подход 

➢ Культурологический подход 

➢ Этнопедагогический подход 

➢ Антропологический подход 

3. Методы и организация педагогического исследования 

3.1. Понятие и группы методов  педагогического исследования. 

3.2. Методы изучения педагогического опыта: 
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➢ Наблюдение  

➢ Беседа  

➢ Интервьюирование  

➢ Анкетирование  

➢ Изучение работ   

➢ Изучение документации  

➢ Эксперимент 

3.3. Методы теоретического исследования: 

➢ индуктивные и дедуктивные методы  

➢ изучение литературы (составление библиографии, реферирование,   

конспектирование, аннотирование, цитирование ) 

3.4. Математические методы: 

➢ регистрация,  

➢ ранжирование,  

➢ шкалирование 

3.5. Этапы исследования. 

 

Учебно-исследовательские задания 

1. Подготовьте сообщение, раскрывающее сущность одного из методов исследования. 

2. Оцените точность выбора и эффективность применения методов исследования в одной 

из выпускных квалификационных работ студентов. Подготовьте микровыступление по 

результатам анализа. 

Рекомендации 

При выполнении задания 1 каждый студент готовит сообщение, выбирая один из 

методов исследования. Следует раскрыть особенности выбранного метода, привести 

пример планирования наблюдений или составления открытых и закрытых вопросов 

анкеты. 

Анализируя одну из дипломных работ студентов (задание 2), проследите, какие методы 

исследования по отдельности или в сочетании друг с другом использовались в 

констатирующей, формирующей и итоговой частях эксперимента. 

Форма  контроля: анализ сообщений, оценка. 

Список литературы: 

1. Педагогика: педагогические теории, системы, технологии / ред. С.А. Смирнова. – 

М.: Академия, 2008г. 

2. Бережнова, Е. В. Основы учебно - исследовательской деятельности: учебник  для  

студентов  ср.пед.учеб. завед / Е.В.Бережнова, В.В.Краевский М.: «Академия»,2009.- 60-

61;122-123. 

3. Пастухова, И.П. Основы  учебно-исследовательской  деятельности: учебно-

методическое  пособие / И.П. Пастухова, Н.В. Тарасова.-М.: «Академия»,2010.- С.26-29. 

 

Практическое задание № 5 

Тема 3. Философские основания современной педагогики  

Наименование практического занятия 

Идея гуманизма как основа современной педагогики. 

 

Цель: систематизация знаний; восполнение пробелов в знаниях учащихся; более глубокое 

раскрытие узловых вопросов темы «Идея гуманизма как основа современной педагогики». 

Развитие навыков самостоятельной работы с учебной литературой. Воспитание 

любознательности. 

Перечень необходимых средств обучения: тетрадь, ручка, учебники. 

Требования по теоретической готовности обучающихся к выполнению 

практического задания: знания об идее гуманизма как основы современной педагогики. 
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Содержание задания: 

Составить таблицу «Сравнительный анализ личностно-ориентированной и учебно-

дисциплинарной моделей общения» 

Рекомендации по выполнению задания:  

1. Выделить критерии (основания) для анализа данных ЛОМО и УДМО. 

2. На основании данных критериев сделать сравнительный анализ УДМО и ЛОМО. 

3. Заполнить таблицу. 

 

Пример критериев для выполнения задания: 

Критерии  ЛОМО  УДМО  

цель  
  

лозунг  
  

задача педагога  
  

ребенок  
  

взрослый  
  

способы общения 
  

тактика общения  
  

основа взаимоотношений  
  

формы работы  
  

режим работы  
  

обучение  
  

оценка  
  

результат 
  

Форма  контроля: анализ сообщений, проверка таблицы, оценка. 

Список литературы: 

Педагогика: педагогические теории, системы, технологии / ред. С.А. Смирнова. – М.: 

Академия, 2011г. 

 

Практическое задание № 6 

Тема 4. Социализация и воспитание личности 

Наименование практического занятия 

Факторы, влияющие на развитие личности 

 

Цель: Систематизация знаний; восполнение пробелов в знаниях учащихся; более 

глубокое раскрытие узловых вопросов темы «Факторы, влияющие на развитие личности». 

Развитие вербальных и аналитических способностей, умения вести дискуссию. 

 

Перечень необходимых средств обучения: тетрадь, ручка, карточки с названиями 

факторов, презентация с высказываниями и правилами ведения дискуссии, компьютеры с 

выходом в интернет. 

Требования по теоретической готовности обучающихся к выполнению 

практического задания: знание факторов, влияющих на развитие личности. 

Содержание задания: 

1. Разделиться на 3 подгруппы (по желанию). 

2. По жеребьевке определить для каждой подгруппы один из факторов, влияющих на 

развитие личности (наследственность, среда, воспитание). 

3. В течение 30 минут подготовиться к дискуссии. Задача каждой подгруппы: 

попытаться доказать, что именно ваш фактор развития личности является 

решающим. 
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Рекомендации по выполнению задания:  

Для качественной подготовки к дискуссии и подбора примеров можно использовать 

домашние заготовки, интернет-ресурсы. 

Форма  контроля: анализ выступлений, оценка. 

 

Список литературы: 

Подласый, И. П. Педагогика начальной школы: Учебник / И. П. Подласый. -М.: 2011г  

 

Практическое задание № 7 

Тема 4. Социализация и воспитание личности 

Наименование практического занятия 

Возрастной и индивидуальный подходы к воспитанию. 

 

Цель: систематизация знаний; восполнение пробелов в знаниях учащихся; более глубокое 

раскрытие узловых вопросов темы «Возрастной и индивидуальный подходы к 

воспитанию». Развитие вербальных и аналитических способностей, умения осуществлять 

поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач 

Перечень необходимых средств обучения: тетрадь, ручка. 

Требования по теоретической готовности обучающихся к выполнению 

практического задания: знание особенностей возрастного и индивидуального подходов 

к воспитанию ребенка. 

Содержание задания: 

Составление психолого-педагогической характеристики на ребенка младшего школьного 

возраста. 

Рекомендации по выполнению задания:  

1. Вспомните показатели возрастного развития ребенка. 

2. Дайте определения понятиям «индивидуальный подход» и «учет индивидуальных 

особенностей», покажите их различия и возможности использования в разных 

педагогических ситуациях. 

3. Определите основные параметры характеристики. 

4. Разработайте характеристику на любого ребенка младщего школьного возраста. 

Дополнительный материал к уроку 

Индивидуальный образовательный маршрут ребенка как условие индивидуального 

подхода к воспитанию и обучению младших школьников  

В условиях массовой школы сегодня вместе с нормально развивающимися обучаются 

дети, имеющие те или иные проблемы интеллектуально-личностного развития. 

Эффективность обучения и развития детей с проблемами в этих условиях во многом 

зависит от организации дифференцированной помощи ученикам в той мере, в какой они в 

ней нуждаются. 

Этот процесс достаточно трудоемок для учителя, прежде всего в случае отсутствия 

системы, определяющей, кому, когда, и какая помощь необходима. Не имея четкой 

программы действий, учитель вряд ли сможет учесть индивидуальные потребности 

ребенка в обучении и развитии 

 

Один из вариантов реализации образовательных потребностей школьников в процессе 

обучения — индивидуальный образовательный маршрут  (ИОМ) учащегося. В плане 

организации процесса обучения ИОМ можно рассматривать как новый подход, 

соединяющий в себе и особую форму организации учебной деятельности, и 

специфический метод индивидуального обучения ребенка.  

Индивидуальным маршрутом ребенка будут те способы деятельности, с помощью 

которых он постигает необходимые знания, умения, навыки и продвигается в развитии, а 
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также способы организации психолого-педагогической помощи, необходимой именно 

этому ученику.  

Под средствами овладения содержанием образования следует понимать формы и методы 

учебной деятельности ребенка, способные иметь различную эффективность для разных 

учащихся. Часть школьников уже в 1—2-м классе выходит на уровень мотивированной 

самостоятельной познавательной деятельности, другие нуждаются в пошаговой помощи 

учителя при выполнении тех или иных заданий, для третьих оптимально дискуссионное 

обучение и т. п. 

Способ построения ИОМ ребенка должен характеризовать особенности его обучения и 

развития на протяжении определенного времени (на протяжении начальной школы). 

Невозможно определить этот маршрут на весь период сразу, задав его направление, 

например, в 1-м классе на все 4 года начального обучения, поскольку сущность его 

построения состоит именно в том, что он отражает процесс изменения в развитии и 

обучении ребенка. Таким образом, основой построения ИОМ в начальной школе должна 

стать организация наиболее оптимальных для ребенка условий обучения с целью развития 

его потенциала и формирования необходимых знаний, умений и навыков.  

Следовательно, в более широком понимании ИОМ — это интегрированная модель 

психолого-педагогического образовательного пространства, создаваемого школьными 

специалистами различного профиля с целью реализации индивидуальных особенностей 

развития и обучения ребенка на протяжении определенного времени. 

 

Принципами построения ИОМ в начальной школе можно считать следующие. 

1. Принцип систематической ступенчатой диагностики. 

Определение адекватных мероприятий развивающего и обучающего характера по 

отношению к ребенку возможно только на основе специальных данных психолого-

педагогической диагностики. Поэтому педагогическая и психологическая диагностика 

должна носить систематический характер в ходе обучения и выявлять особенности 

продвижения ребенка на различных этапах его учебной деятельности в начальной школе. 

 2. Принцип индивидуального подбора педагогических технологий. 

Организация обучения детей будет иметь реально индивидуально-дифференцированный 

характер, если на основе полученных диагностических данных определятся оптимальные 

для данного ребенка формы и методы учебного взаимодействия, характеризующие, с 

одной стороны, психолого-педагогические методы обучения, а с другой — наиболее 

приемлемые для конкретного ученика формы его учебной деятельности. 

 3. Принцип контроля и корректировки. 

В процессе обучения необходимо контролировать результат тех или иных воздействий на 

ребенка, корректируя или изменяя психолого-педагогические методы и формы работы с 

ним в случае их неэффективности.  

4. Принцип систематичности наблюдений. 

Оценка эффективности обучения должна проводиться не только с помощью 

экспериментально-диагностических психологических мероприятий, но и на основе 

систематического психолого-педагогического наблюдения за учащимися в ходе учебной 

деятельности. В этом случае полученные о ребенке данные не будут носить сугубо 

ситуативного характера.  

5. Принцип пошаговой фиксации. 

Все полученные данные о ребенке (включая результаты диагностики и наблюдений), а 

также намеченные психолого-педагогические мероприятия на тот или иной период 

обучения должны фиксироваться в индивидуальной карте его обучения и развития, 

отражающей его ИОМ на протяжении обучения в начальной школе. 

Таким образом, материальным выражением ИОМ ребенка является специально 

разработанная индивидуальная карта его обучения и развития . В ней отражаются все 

этапы процесса обучения и развития (применительно к данному ребенку) и динамика 
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продвижения школьника при реализации процесса обучения и развития. Эта карта 

включает в себя следующие разделы:  

1. Общие сведения о ребенке на момент его зачисления в школу 

2. Краткая характеристика состояния его здоровья и медицинские рекомендации об учете 

необходимых данных при организации обучения (подробные сведения о развитии ребенка 

до школы и состоянии его здоровья должны отражаться в медицинской карте).  

3. Результаты психолого-педагогической диагностики готовности ребенка к обучению в 

школе.  

4. Результаты педагогической диагностики (знания, умения, навыки) за определенный 

период обучения (первая-вторая учебные четверти). 

5. Психолого-педагогические рекомендации по организации ИОМ ребенка (на полугодие 

предстоящего обучения), включающие в себя: 

• необходимые для усвоения содержательные единицы обучения; 

• оптимальные для ребенка формы учебной деятельности; 

• особенности взаимодействия и деятельности при дифференцированно-групповом 

обучении; 

• дополнительные сведения и примечания. 

6. Записи текущих наблюдений за развитием и обучением ребенка. 

7. Результаты коррекционно-развивающего обучения по итогам полугодия (года) — 

промежуточная диагностика.  

8. Необходимые изменения в содержании и организации коррекционно-развивающей 

работы с ребенком (по итогам диагностики и наблюдений). 

9. Результаты психолого-педагогической диагностики по итогам обучения в начальной 

школе (готовность ребенка к обучению в основной школе). 

10. Заключение о переводе ребенка в следующий класс. 

11. Заключение врача о состоянии здоровья ребенка по окончании начальной школы и 

рекомендации учителям основной школы по учету факторов здоровья учащегося. 

12. Развернутые психолого-педагогические рекомендации по обучению и развитию 

ребенка.  

Индивидуальная карта обучения и развития ребенка является школьным документом. Она 

фиксирует проводимые психологом и учителем диагностико-коррекционные и 

развиваюшие мероприятия, их эффективность в отношении того или иного ребенка, 

характер индивидуальных изменений в обучении и психическом развитии учащегося. 

Такой документ позволяет специалистам иметь необходимую информацию для 

проведения школьных психолого-педагогических консилиумов (педагогических советов) 

по проблеме преемственности обучения детей в начальной и основной школе. Поскольку 

в классе есть дети, у которых по результатам диагностики выявляются сходные 

показатели развития тех или иных психических функций, свойств, навыков, знаний, в 

процессе учебной деятельности учитель может объединять их в соответствующие группы 

и проводить обучение, дифференцируя таким образом необходимую психолого-

педагогическую помощь. 

Анализ детских категорий, обучающихся в начальной школе, выявил наличие четырех 

основных групп учащихся. Условно их можно объединить в 4 специфические учебные 

группы по типу поведенческо-динамических и деятельностных характеристик и с 

учетом состояния нервно-психического здоровья. 

Группа № 1 

Дети, чье психическое развитие близко к норме. Их продвижение в обучении достаточно 

адекватно обучающим воздействиям; показатели психического развития близки к норме, в 

поведении и деятельности не обнаруживается серьезных проблем. 

Группа № 2 

Дети с элементами психофизического инфантилизма и (или) психомоторной 

возбудимости (гиперактивности). Эти школьники отличаются слабостью саморегуляции 
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во многих ее выражениях, низкой концентрацией и устойчивостью внимания, 

ослабленной произвольностью психических процессов. Их проявления в поведении и 

деятельности имеют выраженную динамичность, стремление к двигательной активности, 

возбудимость. 

Группа № 3 

Дети, имеющие ослабленное здоровье, ЗПР соматогенного характера, астенические 

формы развития. Для них в качестве общих проявлений характерны: пониженная 

работоспособность, повышенная утомляемость, тормозимость при усталости, инертность, 

безынициативность. Длительные нагрузки могут иметь отрицательное влияние на 

состояние здоровья таких детей.  

Группа № 4 

Дети с нарушениями познавательной деятельности, с диагнозом ММД (минимальная 

мозговая дисфункция), ЗПР церебрально-органического характера. Для этих учащихся 

наиболее характерно интеллектуальное отставание в развитии и низкая обучаемость. 

Основная их проблема в плане обучения — овладение необходимым учебным 

содержанием, интеллектуально-познавательными действиями; уровень освоения 

познавательных действий в силу тяжести дефекта бывает довольно низким.  

Условная дифференциация учащихся нужна лишь для того, чтобы помочь учителю 

организовать разграниченное обучение с учетом необходимой детям помощи и выбрать 

оптимальные формы и методы взаимодействия с учениками в ходе учебной деятельности. 

Исходя из результатов психолого-педагогической диагностики (отраженных в его ИОМ) и 

определенных на этой основе форм и методов обучения, учитель может проектировать 

конкретные уроки в соответствии с программой обучения того или иного класса.  

 

Форма  контроля: проверка характеристики, оценка. 

Список литературы: 

Ковальчук Я.И. Индивидуальный подход к воспитанию ребенка. 

 

Практическое задание № 8 

Тема 5. Теоретические основы обучения 

Наименование практического занятия 

Теоретические основы обучения (семинар) 

 

Цель: систематизация знаний; восполнение пробелов в знаниях по теме «Закономерности 

и принципы обучения». Развитие способность осуществлять анализ и оценку информации. 

Воспитание устойчивого интереса к профессии. 

Перечень необходимых средств обучения: тетрадь, ручка. 

Требования по теоретической готовности обучающихся к выполнению 

практического задания: знание закономерностей и принципов обучения. 

Содержание задания: 

1. Подготовиться к семинарскому занятию по следующим вопросам: 

1) Общее понятие о дидактике. 

2) Характеристика понятий: дидактика, образование, обучение,  дидактические 

принципы, учение, учебная деятельность, знания, умения, навыки. 

3) Структурные компоненты процесса обучения: 

4) Функции обучения. 

5) Характеристика закономерностей и принципов обучения. 

2. Составить опорный сигнал (рисунок, схему), отражающий суть одного из 

дидактических принципов. 

Форма  контроля: анализ сообщений, оценка. 
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Список литературы: 

1. Подласый, И. П. Педагогика начальной школы: Учебник / И. П. Подласый. -М.: 

2011г  

2. Педагогика / В. А. Под ред. В. А. Сластенина. - М.: Академия, 2011. - 496 с. 

3. Педагогика: педагогические теории, системы, технологии / ред. С.А. Смирнова. – 

М.: Академия, 2008г. 

 

 

Практическое задание № 9 

Тема 5. Теоретические основы обучения 

Наименование практического занятия 

Наблюдение и анализ урока по теме  

«Сущность, структура и функции процесса обучения» 

 

Цель: систематизация знаний; восполнение пробелов в знаниях по теме «Сущность, 

структура и функции процесса обучения». Развитие способности осуществлять анализ и 

оценку информации. Воспитание устойчивого интереса к профессии. 

Перечень необходимых средств обучения: тетрадь, ручка, видеозапись урока. 

Требования по теоретической готовности обучающихся к выполнению 

практического задания: знание сущности, структуы и функций процесса обучения. 

Содержание задания: 

1. Актуализация знаний (студентам предварительно дается домашнее задание)  

а). Приведите примеры, иллюстрирующие каждый отличительный признак обучения 

б). Подберите примеры, иллюстрирующие звенья взаимодействия учителя и учащихся на 

уроке 

в). Приведите примеры реализации функций обучения на уроке 

2. Инструктаж и ознакомление с алгоритмом работы 

Перед наблюдением урока группа делится на 3 подгруппы 

1 подгруппа- прослеживает проявление сущностных характеристик обучения 

2 подгруппа – прослеживает то, какие звенья взаимодействия учителя и учащихся 

проявились на уроке 

3 подгруппа – прослеживает реализацию функций обучения 

Каждая подгруппа получает вопросы для наблюдения на уроке. Студенты наблюдают 

урок индивидуально, фиксируя его ход, и попутно делают аналитические пометки по 

теме наблюдения. После урока подгруппы собираются для совместного обсуждения по 

своей теме, формируют общее мнение, затем выступают для всего класса, представляя 

результаты совместной работы. 

Алгоритм наблюдения 

Для 1 подгруппы 

1. Какие факты говорят о том, что обучение это совместная деятельность учителя и 

учащихся? 

2. В чем проявилось руководство учителя на уроке? 

3. Являлись ли ученики субъектами обучения? Докажите 

4. Был ли процесс обучения целостным? Докажите 

Для 2 подгруппы 

1. В чем выразилось преподавание на уроке? 

2. Как был организован процесс учения? 

3. Какие звенья взаимодействия учителя и учащихся вы смогли проследить? 

Для 3 подгруппы 

1. Какие знания и умения формировались на уроке? Какие способы для этого 

использовал учитель? 
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2. Какие психические функции развивались на данном уроке? Как организация урока 

способствовала этому развитию? 

3. Какие качества личности и через что воспитывал учитель на уроке? 

4. Насколько эффективно были реализованы функции обучения? 

3. Наблюдение студентами урока 

4. Отчет групп о проделанных наблюдениях 

5. Подведение итогов занятия 

Студентам предлагается ответить на вопросы 

1). Проходил ли процесс обучения на уроке? 

2). Насколько эффективно он был организован с точки зрения взаимодействия учителя и 

учащихся и реализации функций обучения? 

3). Как можно усовершенствовать данный урок для повышения его эффективности? 

Форма контроля: анализ, оценка 

Список литературы 

Коджаспирова Г.М. Педагогика.-М.: ВЛАДОС,2010 

Сластенин В.А. Педагогика.- М.: Академия, 2012 

Смирнов С.А. Педагогика: педагогические теории, системы, технологии.- М.: Академия, 

2011 

 

 

Практическое задание № 10 

Тема 5. Теоретические основы обучения 

Наименование практического занятия 

Решение педагогических задач по теме « Методы и приемы обучения» 

 

Цель: систематизация знаний; восполнение пробелов в знаниях по теме «Методы и 

приемы обучения». Развитие способность осуществлять анализ и оценку информации. 

Воспитание устойчивого интереса к профессии. 

Перечень необходимых средств обучения: тетрадь, ручка. 

Требования по теоретической готовности обучающихся к выполнению 

практического задания: знание методов и приемов обучения. 

Содержание задания: 

1. Подготовиться к семинарскому занятию по следующим вопросам: 

- Что такое метод обучения? 

- Какие составные части выделяются в структуре метода? 

- Какие общие функции выполняют все методы обучения? 

- Как осуществляется выбор оптимальных  методов обучения? 

3. Решение задач  

Задача А. Урок русского языка в 3-м классе. Учительница предлагает ребятам вспомнить 

правило о правописании безударных гласных в корне слова. Учащиеся отвечают четко, 

примеры каждый раз новые, не из учебника: «окно — окна»,   «кленовый — клен»...    

Затем    работают    со словами, где безударные гласные нельзя   поставить   под 

ударение. 

— Составим «Словарь огородника»,— говорит учительница.— Три' минуты. 

— Капуста, картофель, огурец, помидор, арбуз, морковь, горох,  фасоль,  бобы,— 

читает  свой словарь   Лена. 

Ребята  поднимают  руки: 

— Лена оговорилась: слово «бобы» можно проверить — «боб»! 

На парте у каждого ученика лежат карточки с гласными. Их рисовали сами ребята. 

Учительница показывает классу слово «С.нтябрь». Взлетают руки с буквой «е». Темп 

убыстряется: «...ктябрь» — «о»; «ос.нь» — «е». 
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— Быстрее, быстрее,— торопит учительница и поднимает  вверх все новые  и новые  

слова. 

Наконец, она кладет на стол последнюю карточку и отодвигает занавес у доски. На доске 

таблички с буквами-ребусами. Ребята с удовольствием выполняют новое задание. —

 А теперь пишем сочинение-малютку на тему «Осень». Обязательно используйте 

слова: «сентябрь», «октябрь», «ноябрь», «деревья», «дожди». Помните: сочинение-малютка, 

ничего лишнего. Должно быть коротко и хорошо. 

Пока ребята пишут в тетрадях, учительница пишет на доске: «Вянет, травка, и, ж...лтеет, 

лугах, на, з...ленеет, на, оз...мь, только, п...лях, солнце, туча, кроет, не бл...стит, небо, 

вет...р, поле, в, воет, моросит, дождик». 

— Если мы хорошо подумаем,— говорит учительница,— и расставим все слова по 

местам, то прочитаем стихотворение Федора Ивановича Тютчева. Будете работать 

самостоятельно. Помните, как пишутся стихотворные строки,  не  забывайте  о  

безударных  гласных. 

В класе тишина. Все пишут быстро. Проверяют сочинение-малютку, а затем выразительно 

читают стихотворение. К доске идет ученик и цветным мелком вписывает пропущенные 

буквы. 

В заключение урока проводится небольшой выборочный диктант и разбор предложения. 

1. Проанализируйте урок, определите методы и приемы обучения и дайте им оценку. 

2. С какой целью учительница увеличивала темп работы  учащихся? 

3. Как решалась задача развития учащихся в ходе урока? 

Задача Б. Урок рисования по впечатлениям и наблюдениям детей на  тему  «Мое лето». 

Прежде чем разрешить рисовать, учитель проводит вступительную беседу. Он говорит, что 

лето было одно, но каждый провел его по-своему, и предлагает детям из всех событий 

вспомнить самое-самое интересное и изобразить на своих рисунках. 

В классе оживление. Дети стараются детально восстановить в памяти то, что им 

понравилось. Они охотно рассказывают о своих впечатлениях. Учитель выслушивает их, 

уточняет, какая была в то время погода, какое время дня, в каком месте происходило 

действие, какие краски им запомнились. 

По окончании урока учитель тщательно проверяет работы, подробно отмечает достоинства 

и недостатки в решении темы, в рисунке, в цвете, а затем анализирует их вместе с 

классом, дает оценку каждому рисунку. 

1. Дайте оценку такой организации урока рисования. Раскройте дидактическое 

значение вступительной беседы. 

2. О чем могут свидетельствовать рисунки детей? 

3. Какие выводы может сделать учитель на основании рисунков? 

Задача В. Студент-практикант, наблюдая за уроком учительницы, ловил каждое ее слово, 

каждый прием, каждое движение. А поучиться здесь было чему: урок проходил 

необыкновенно талантливо, темпераментно. 

На перемене практикант радостно сообщил своему товарищу: 

— Знаешь, все будет в порядке, я полностью записалее  урок. 

На своем зачетном уроке практикант усиленно копировал учительницу. Он использовал ее 

примеры, шутки. Он старался передать даже интонацию ее голоса... и урок провалил. 

— Весь ход урока назубок выучил,— уныло говорил он. — И вот, на тебе, провалил. 

Как вы полагаете, почему не получился у практиканта хороший урок? Чем объяснить 

эту неудачу? 

Форма  контроля: анализ ситуаций, оценка. 

Список литературы: 

1. Коджаспирова Г.М. Педагогика .- М.: ВЛАДОС, 2010. 

2. Сластенин В.А. Педагогика.- М.: Академия, 2012 

3. Смирнов  С.А. Педагогические теории, системы, технологии.- М.: 2010. 

4. Хуторской А.В. Современная дидактика.- М.: 2012. 
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Практическое задание № 11 

Тема 5. Теоретические основы обучения 

Наименование практического занятия 

Методы и приемы обучения (семинар) 

 

Цель: продемонстрировать студентам методы и приемы обучения, их педагогические 

возможности и условия применения. Развитие способность осуществлять анализ и оценку 

информации. Формировать навыки научной организации труда. 

Перечень необходимых средств обучения: тетрадь, ручка. 

Требования по теоретической готовности обучающихся к выполнению 

практического задания: знание теоретических основ дидактики. 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятия «метод», «метод обучения»», «прием обучения». 

2. От чего зависит выбор метода обучения? 

3. Общие правила использования методов обучения. 

4. Обзор классификаций методов обучения. 

5. Характеристика методов и приемов обучения младших школьников 

Учебно-исследовательское задание: 

Составить таблицу – классификатор «Методы и приемы обучения младших школьников» 

 

Рекомендации по выполнению задания: при характеристике каждого метода следовать 

схеме: 

✓ Название 

✓ Значение 

✓ Требования к методу 

Форма  контроля: анализ сообщений, проверка таблицы, оценка. 

Список литературы: 

1. Подласый, И. П. Педагогика начальной школы: Учебник / И. П. Подласый. -М.: 

2011г  

2. Педагогика / В. А. Под ред. В. А. Сластенина. - М.: Академия, 2011. - 496 с. 

3. Педагогика: педагогические теории, системы, технологии / ред. С.А. Смирнова. – 

М.: Академия, 2011г. 

 

 

Практическое задание № 12 

Тема 5. Теоретические основы обучения 

Наименование практического занятия 

Формы организации обучения (семинар) 

 

Цель: показать студентам формы обучения младших школьников, их педагогические 

возможности и условия применения. Развитие способность осуществлять анализ и оценку 

информации. Формировать навыки научной организации труда. 

Перечень необходимых средств обучения: тетрадь, ручка. 

Требования по теоретической готовности обучающихся к выполнению 

практического задания: знание теоретических основ дидактики. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие «форма организации обучения». 

2. Классификация форм организации обучения в начальной школе. 

3. Характеристика урока – как формы организации обучения. 

4. Дидактическая игра как форма организации обучения. 

5. Экскурсия как форма обучения. 

6. Пути совершенствования уроков.  
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Учебно-исследовательское задание: 

Разработать критерии анализа урока. 

Форма  контроля: анализ сообщений, оценка. 

Список литературы: 

1. Подласый, И. П. Педагогика начальной школы: Учебник / И. П. Подласый. -М.: 

2011г  

2. Педагогика / В. А. Под ред. В. А. Сластенина. - М.: Академия, 2011. - 496 с. 

3. Педагогика: педагогические теории, системы, технологии / ред. С.А. Смирнова. – 

М.: Академия, 2011г. 

 

Практическое задание № 13 

Тема 5. Теоретические основы обучения 

Наименование практического занятия 

Наблюдение и анализ урока с точки зрения активизации познавательной деятельности 

учащихся на уроке 

 

Цель: систематизация знаний; восполнение пробелов в знаниях по теме «Активизации 

познавательной деятельности учащихся на уроке». Развитие способности осуществлять 

анализ и оценку информации. Воспитание устойчивого интереса к профессии. 

Перечень необходимых средств обучения: тетрадь, ручка, видеозапись урока. 

Требования по теоретической готовности обучающихся к выполнению 

практического задания: знание сущности познавательной деятельности и активизации. 

Содержание задания: 

 

1. Актуализация знаний (студентам предварительно дается домашнее задание)  

Найдите ответы на следующие вопросы: 

а). Как осуществляется активизация учебной деятельности школьников? 

б). Приведите примеры, иллюстрирующие пути формирования познавательных интересов 

школьников 

в). Подберите примеры, иллюстрирующие звенья взаимодействия учителя и учащихся на 

уроке с точки зрения поддержания положительного отношения к учебному труду 

2. Инструктаж и ознакомление с алгоритмом работы 

Перед наблюдением урока группа получает вопросы для наблюдения на уроке. Студенты 

наблюдают урок индивидуально, фиксируя его ход, и попутно делают аналитические 

пометки по теме наблюдения.  

Алгоритм наблюдения 

1. Какова тема, цель наблюдаемого урока? 

2. Какие факты говорят о том, что обучение это совместная деятельность учителя и 

учащихся, взаимосвязанный процесс преподавания и учения?  

3. На каком этапе познания проходило усвоение материала на уроке? (чувственное 

познание, абстрактное, обобщенное познание об окружающем мире) 

4. Как учитель руководил учебно - познавательной деятельностью учащихся? 

а). Как учитель организовал восприятие, наблюдение? 

б). Как учащиеся осмысливали учебный материал? 

в). Какие приемы использовал учитель при обобщении знаний? 

г). Как на уроке осуществлялось закрепление знаний, применение их на практике? 

3. Наблюдение студентами урока 

4. Отчет групп о проделанных наблюдениях 

5. Подведение итогов занятия 

Студентам предлагается ответить на вопросы 

1). Проходил ли процесс обучения на уроке? 
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2). Насколько эффективно он был организован с точки зрения руководства 

познавательной деятельностью учащихся? 

3). Как можно усовершенствовать данный урок для повышения его эффективности? 

Форма  контроля: анализ, оценка. 

Список литературы: 

1. Подласый, И. П. Педагогика начальной школы: Учебник / И. П. Подласый. -М.: 

2011г  

2. Педагогика / В. А. Под ред. В. А. Сластенина. - М.: Академия, 2011. - 496 с. 

3. Педагогика: педагогические теории, системы, технологии / ред. С.А. Смирнова. – 

М.: Академия, 2011г. 

 

Практическое задание № 14 

Тема 5. Теоретические основы обучения 

Наименование практического занятия 

Составление рекомендаций для учителей по изучению и развитию мотивации учащихся 

 

Цель: показать студентам способы развития мотивации младших школьников. Развитие 

способность осуществлять анализ и оценку информации. Формировать навыки научной 

организации труда. 

Перечень необходимых средств обучения: тетрадь, ручка. 

Требования по теоретической готовности обучающихся к выполнению 

практического задания: знание теоретических основ дидактики. 

Содержание задания 

1.Организационный момент 

Сообщение темы и  задач. Обозначение преемственности и перспективности изучаемой 

темы, привлечение внимания студентов к использованию теоретического материала в 

практической деятельности 

2.Актуализация знаний 

- Назовите общие подходы к изучению мотивации учения 

- Факторы, влияющие на формирование мотивации учения школьников 

- Особенности мотивации учения в младшем школьном возрасте 

3. Практическая работа  

а). Продолжите заполнение таблицы 

Этапы 

организа

ции 

учебной 

деятельн

ости  

 

Составляющие 

элементы 

повышения 

мотивации 

учебной 

деятельности 

Цели 

применения 

приемов 

 

Краткая характеристика приемов 

 

1 2 3 4 

Мотивац

ионный 

Вызывание, 

возбуждение 

исходной 

мотивации 

Привлечение 

внимания к 

учебному 

материалу 

Создание проблемных ситуаций в начале урока; 

привлечение занимательного материала; 

применение наглядных и технических средств 

обучения; драматизация; использование 

неожиданной, неизвестной и противоречивой 

информации; эмоциональная насыщенность 

учебного содержания; создание эмоциональных 

ситуаций, использование техник 

эмоциональной разрядки, соревновательных и 

игровых моментов 
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 Формулировка и 

принятие 

учебной задачи 

  

Операци

онно–

познават

ельный 

Самоконтроль и 

самооценка 

возможности 

предстоящей 

деятельности 

  

 Подкрепление. 

Усиление 

возникшей 

мотивации 

  

Рефлекс

ивно-

оценочн

ый 

  . 

б). На основе заполненной таблицы и теоретических знаний по теме «Мотивы учения на 

разных возрастных этапах» составьте рекомендации для учителей по изучению и 

развитию мотивации учащихся. 

4.Самодиагностика (ученик выбирает ответы и ранжирует их по важности и значимости 

для себя, проставляя рядом с утверждением цифры от 1 до 8) 

Изучение мотивации учения 

А. Я стараюсь учиться лучше, чтобы… 

- Получить хорошую оценку 

- Наш класс был лучшим 

- Принести больше пользы людям 

- Получить впоследствии больше денег 

- Меня уважали и хвалили товарищи 

- Меня хвалили родители 

- Мне покупали красивые вещи 

- Я больше знал и умел 

Б. Я не могу учиться лучше, так как… 

- У меня есть более интересные дела 

- Можно учиться плохо, а зарабатывать впоследствии хорошо 

- Мне мешают дома 

- В учебном заведении часто ругают 

- Просто мне не хочется учиться 

- Не могу заставить себя работать 

- Мне трудно, я не понимаю 

- Я не успеваю работать вместе со всеми 

В. Если я получаю хорошую оценку, мне больше всего нравится, что… 

- Я хорошо знаю учебный материал 

- Товарищи будут довольны 

- Буду считаться хорошим учеником 

- Мама будет довольна 

- Учительница будет рада 

- Мне купят красивую вещь 

- Меня не будут наказывать 

- Я не буду тянуть класс назад 
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Г. Если я получаю плохую оценку, мне больше всего не нравится… 

- Я плохо знаю учебный материал 

- Получил плохую оценку 

- Буду считаться плохим учеником 

- Товарищи будут смеяться 

- Мама будет расстроена 

- Учительница будет недовольна 

- Меня накажут дома 

- Мне не купят красивую вещь 

Форма  контроля: анализ разработанных рекомендаций, оценка. 

Список литературы: 

1.  Маркова А.К. Матис Т.А. Возрастные особенности мотивации учения и умения у 

школьников учиться М.: Просвещение.1990 

2. Фридман Л.М. Кулагина И.Ю. Мотивация учения// Психологический справочник М.: 

Просвещение 1994  

 

 

Практическое задание № 15 

Тема 6. Теоретические основы обучения 

Наименование практического занятия 

Анализ нормативных документов образовательного учреждения 

Анализ учебников и учебных пособий школы с точки зрения реализации требований к ним 

 

Цель: продемонстрировать студентам нормативные документы образовательного 

учреждения. Развитие способность осуществлять анализ и оценку информации. 

Формировать навыки научной организации труда. 

Перечень необходимых средств обучения: тетрадь, ручка. 

Требования по теоретической готовности обучающихся к выполнению 

практического задания: знание теоретических основ дидактики. 

Содержание задания: 

 

1.Организационный момент 

Сообщение темы и  задач. Обозначение преемственности и перспективности изучаемой 

темы, привлечение внимания студентов к использованию теоретического материала в 

практической деятельности 

2.Актуализация знаний 

- Назовите нормативные документы, определяющие содержание образования 

3. Практическая работа  

Задание 

1.Познакомьтесь с основными нормативными документами образовательного 

учреждения: Государственный образовательный стандарт, учебный план, учебная 

программа 

Вопросы: 

- Какие принципы и положения содержатся в Законе, на основании которых строится 

стратегия и тактика развития образования в нашей стране? 

- Какие условия должны быть созданы для реализации задач разностороннего развития 

детей? 

- Как трактуются в Законе стандарты образования, подходы к их созданию? 

- Как осуществляется управление и руководство образованием в РФ? 

2. Изучите учебный план и осуществите его анализ по предложенной схеме, подтверждая 

свои мысли аргументами, знанием теории вопроса 

- Определение учебного плана 
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- Анализ компонентов учебного плана 

а). Характеристика учебных предметов 

б). Последовательность расположения учебных предметов 

в). Количество часов на изучение учебных предметов в каждом классе в неделю 

- Характеристика инвариантной и вариативной частей учебного плана 

- Соответствие базисному учебному плану, определение направленности данного 

учебного плана 

- Вывод.  Назначение учебного плана 

3. Изучите учебную программу (программы) по выбору и заполните таблицу 

Критерии для анализа Программа. Авторский коллектив 

   

Система обучения 

 

   

Цель    

Концептуальная основа    

Принципы построения 

программы 

   

Реализация принципов 

дидактики 

   

Учебно-методическое 

обеспечение 

   

Преемственность с 

основной школой 

   

4. Проанализируйте учебник или учебное пособие (по выбору) 

Общая схема анализа учебника 

1.    Внешнее оформление учебника, качество форзацев 

2.    Наличие и качество иллюстраций, рисунков в учебнике. 

3.    Информационная функция 

-    соответствие содержания учебного материала современным требованиям; 

-    новизна учебного и художественного материала; 

-    качество теоретического материала, его познавательное значение. 

4.    Мотивационная функция: 

-    наличие материала, способствующего развитию интереса у учащихся; 

-    соответствие учебного материала возрастным возможностям школьников; 

-    наличие средств эмоционального воздействия; 

-    увлекательность формы изложения материала; 

-    наличие материала, опирающегося на жизненный опыт учащихся. 

5.    Функция обучения школьника самостоятельной работе с книгой: 

-    наличие материала или указаний в учебнике, помогающих ученику работать с книгой;  

-    наличие образцов правильного выполнения заданий;  

-    наличие заданий, помогающих осуществить самоконтроль знаний  и умений. 

6.    Развивающая функция учебника: 

-    изложение учебного материала как системы, способствующей развитию 

разносторонних способностей учащихся; 

-    наличие в учебном материале, в методическом аппарате проблемных вопросов и 

заданий; 

-    наличие материала и заданий, способствующих познавательной активности, 

самостоятельности учащихся. 

7.    Функция управления деятельностью учителя: 

-    последовательность и целесообразность учебного материала;  

-    наличие внутрипредметных и межпредметных связей; 

-    отражение специфики учебника в национальной школе;  
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-    научная обоснованность содержания и структуры учебника; 

-    согласованность с реальными возможностями учебного процесса. 

Форма контроля: представление анализа, учебника, оценка 

Список литературы 

1.  Коджаспирова Г.М. Педагогика.- М.: ВЛАДОС,2010 

2. Коджаспирова Г.М., Коджаспиров А.Ю. Педагогический словарь.- М.: 

«Академия»,2000 

3. Сластенин В.А. Педагогика.- М.: «Академия», 2012 

4. Смирнов С.А. Педагогика: педагогические теории, системы, технологии.- М.: 

«Академия», 2011 

 

 

Практическое задание № 16 

Тема 6. Теоретические основы воспитания 

Наименование практического занятия 

Методы и приемы воспитания (семинар) 

 

Цель: продемонстрировать студентам методы и приемы воспитания, их педагогические 

возможности и условия применения. Развитие способность осуществлять анализ и оценку 

информации. Формировать навыки научной организации труда. 

Перечень необходимых средств обучения: тетрадь, ручка. 

Требования по теоретической готовности обучающихся к выполнению 

практического задания: знание теоретических основ воспитания, его закономерностей и 

принципов. 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие метода воспитания. Соотношение понятий «метод», «прием», «средство» 

нравственного воспитания. 

2. От чего зависит выбор метода воспитания. 

3. Классификация методов нравственного воспитания в теории воспитания. 

4. Методы формирования социального опыта детей. 

5. Методы осмысления детьми своего социального опыта, мотивации деятельности и 

поведения. 

6. Метод стимулирования и коррекции действий и отношений в воспитательном процессе. 

7. Методы контроля и самоконтроля, оценки и самооценки. 

 

Рекомендации по выполнению задания: при характеристике каждого метода следовать 

схеме: 

✓ Название 

✓ Значение 

✓ Требования к методу 

 

Учебно-исследовательское задание: 

Разработайте содержание рекламного ролика для родителей о вреде физических 

наказаний, унижающих человеческое достоинство ребенка. 

Комментарии 

В педагогике поощрения и наказания рассматриваются как средства педагогической 

коррекции, метод педагогического стимулирования, который, побуждая общественно 

полезную деятельность детей, вместе с тем тормозит их нежелательные действия и 

поступки. При этом содержание поощрений и наказаний состоит во внесении изменений в 

отдельные права и обязанности детей (Л. Ю. Гордин). 

Поощрение и порицание чаще определяются как метод нравственного воспитания 

(В. Г. Нечаева, С. В. Петерина и др.), которым нельзя злоупотреблять. Сейчас от-
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носительно поощрения стали появляться и другие взгляды, в основе которых принцип: 

кашу маслом не испортишь. Действительно ли это так? Можно ли обойтись без 

наказания? Каким оно может быть? Обсуждение вопросов целесообразно провести в 

форме дискуссии, используя следующие факты и мнения. 

Как показало анонимное анкетирование детей с III по Х класс в 15 городах страны, 

60% родителей используют физические наказания. Причем 86% от общего количества 

наказаний составляет порка, 9% - стояние в углу (на камнях, горохе, соли, кирпичах), 5% - 

удары по лицу и по голове (Семья. - 1988. - № 3. - С. 4). 

«Время от времени в печать проникают сообщения о ставших обычным явлением 

избиениях детей в японской школе. 76% учителей применяют телесные наказания. Это 

показали результаты опроса, проведенного недавно газетой «Майнити». Буржуазная 

пресса единодушно утверждает, что физическое наказание школьников в принципе 

«педагогично», если, конечно, «не перегибать палку». 

Не перегибают палку и в Великобритании. Ею бьют по ладоням учеников. 

Применяют также хлыст, розги, ремень, трость. Телесные наказания - основа 

воспитательного процесса в английских частных и государственных школах... 

Порка - один из старейших обрядов «публичных школ» - так называют в Англии 

закрытые пансионаты для элиты правящих классов. Самые известные из них дали Англии 

практически всех государственных деятелей и военачальников (Ефремов А.Н. Жертвы 

жестокости-дети. - М., 1980.-С. 213-214). 

Некоторые писатели, педагоги и родители в России утверждают, что не придется 

применять никаких наказаний, никакого насилия над ребенком, если его не воспитывать, а 

дружить с ним: читать ему хорошие книги, смотреть вместе с ним хорошие фильмы, 

спектакли, посещать интересные выставки, беседовать с ним. 

Правильное воспитание - воспитание без наказаний, основанное на уважении в 

ребенке человеческой личности, наказание -крайняя мера воздействия (Л. Ф. Островская и 

др.). 

Форма  контроля: анализ сообщений, оценка участия в дискуссии, оценка рекламного 

ролика. 

Список литературы: 

1. Педагогика: педагогические теории, системы, технологии / ред. С.А. Смирнова. – 

М.: Академия, 2011г. 

2. Педагогика / В. А. Под ред. В. А. Сластенина. - М.: Академия, 2011. - 496 с. 

3. Гордин Л.Ю. Поощрения и наказания как средство педагогической коррекции // 

Методика воспитательной работы / Под ред. В.М.Коротова. - М., 1990.-С. 112-121 

 

 

Практическое задание № 17 

Тема 6. Теоретические основы воспитания 

Наименование практического занятия 

. Разработка внеклассного воспитательного мероприятия 

 

Цель: формирование представлений о планировании воспитательной работы в учебной 

деятельности учителем начальных классов. Развитие интереса к профессии, умения 

работать с литературными источниками. 

Перечень необходимых средств обучения: тетрадь, ручка. 

Требования по теоретической готовности обучающихся к выполнению 

практического задания: знание теоретических основ воспитания младших школьников, 

методов и приемов воспитания. 

Содержание задания 

Разработайте план-конспект внеклассного мероприятия 

Алгоритм выполнения 
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1. Определить класс (возраст детей) 

2. Сформулировать тему 

3. Описать чем обусловлен выбор темы 

4. Воспитательные цели и конкретные задачи, которые должны будут решены в результате 

планируемого воспитательного дела 

5. Определить форму проведения (например, викторина, беседа, конкурс и т.д.) и 

необходимые средства. 

6. Продумать место проведения 

7. Поэтапно раскрыть содержание внеклассного мероприятия 

8. Список литературы 

Для раскрытия содержания внеклассного мероприятия предлагается следующая опорная 

таблица: 

Класс: 

Тема: 

Цель: 

Задачи: 

Форма проведения: 

Место проведения: 

Средства: 

Этапы  

(название) 

Содержание Время 

Деятельность учителя Деятельность воспитанников 

1.     

2.     

3.     

 

Критерии оценки выполненной работы: цель соответствует теме мероприятия; соответствие 

содержания внеклассного мероприятия поставленным целям и задачам; правильность 

подбора материала для раскрытия темы мероприятия; воспитательная направленность 

мероприятия; соответствие методов, приемов, заданий содержанию и цели, возрасту и 

уровню подготовки учащихся; оформление плана-конспекта в соответствии с 

предъявляемыми требованиями. 

Формы контроля: проверка плана-конспекта внеклассного мероприятия 

Список литературы 

1. Гуслова М.Н. Инновационные педагогические технологии. - М.: Академия, 2013. 

2. Журналы «Классный руководитель» 

3. журналы «Начальная школа» 

4. Интернет-ресурсы 

5. Сластенин В.А. Педагогика./ В. А. Сластенин, И.Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов. - М.: 

Академия, 2012. 

6. Сластенин В.А., Исаев И.Ф., Шиянов Е.Н. Педагогика. - М.: Академия, 2013. 

 

Практическое задание № 18 

Тема 6. Теоретические основы воспитания 

Наименование практического занятия 

Решение педагогических задач по применению методов воспитания  

 

Цель: закрепление представлений о методах воспитания младших школьников, 

достижение прочности знаний. Развитие интереса к профессии, умения работать с 

литературными источниками. 

Перечень необходимых средств обучения: тетрадь, ручка. 
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Требования по теоретической готовности обучающихся к выполнению 

практического задания: знание теоретических основ воспитания младших школьников, 

методов и приемов воспитания. 

Содержание задания 

Организационный момент 

Сообщение темы, цели, задач урока. Сообщение преемственности и перспективности 

изучаемой темы; привлечение внимания студентов к использованию теоретического 

материала в практической деятельности 

2. Актуализация знаний 

- Что такое метод воспитания? 

- Какие составные части выделяются в структуре метода? 

- Какие условия и факторы определяют выбор методов воспитания? 

- Что означает оптимальный выбор методов воспитания? 

3.Решение задач (при решении задач см. приложение №1) 

Задача А. В редакцию «Учительской газеты» обратилась с 

письмом  молодая учительница: 

«Я работаю в школе первый год. Как воспитатель встречаюсь с трудностями на каждом 

шагу. Педагогика казалась таким простым предметом в институте, а в школе это — 

сложнейшая вещь. 

Весь год меня возмущала в некоторых моих учениках одна отрицательная черта — 

лживость, желание обмануть учителя. 

Я пыталась приучить детей говорить правду. Проводила классные собрания на тему о 

честности и правдивости, читала с ними книги. Делала доклад об этом на общем 

родительском собрании, беседовала отдельно с родителями, бывала у них дома. Я 

убедилась, что родители тоже добиваются от детей правдивости. Но мои ученики по-

прежнему прибегали ко лжи и обману. Значит, я что-то не доработала. 

Прошу вас, помогите мне разобраться в этом, посоветуйте, какими методами нужно 

воспитывать честность и правдивость у школьников». 

Дайте практические советы и указания учительнице по волнующему  ее  вопросу. 

Задача Б. Толя, ученик 4-го класса, не хотел учиться. Он приходил в класс без учебников 

и тетрадей. На уроке мог закричать, замяукать. Если учитель не делает ему замечаний, он 

покричит и перестанет, а в противном случае ведет себя еще хуже. 

Учителя, работающие в этом классе, решили: не обращать внимания на его проделки. 

Класс тоже на них абсолютно не реагировал. Так почти весь год ни учителя, ни учащиеся 

не  замечали Толю  в классе. 

1. Дайте оценку педагогической линии учителей. 

2. Какие могли быть последствия в результате такого воздействия? 

Задача В. Володя, ученик 3-го класса, не проявлял никакого интереса к уроку 

окружающего мира. Учительница принимала всевозможные меры воздействия па него, но 

отношение его к предмету оставалось прежним. Был он неусидчив: минуты не мог 

провести спокойно, сосредоточившись на чем-то одном; ни к чему у него не было 

устойчивого интереса. На замечания учительницы во время урока Володя без стеснения 

говорил: 

— Не люблю я окружающий мир, скучно на нем,— и продолжал  заниматься 

посторонним делом. 

Перед учительницей встал вопрос: как привлечь Володю к активной работе на уроке. С 

этой целью она тщательно изучила характер и поведение нерадивого ученика, пошла к 

нему на дом. 

Из беседы с родителями учительница узнала, что у мальчика есть свои увлечения. Первое 

— собака. Часами мог он заниматься со своей собакой, дрессировать ее. А второе — 

столярное дело. Бабушка пожаловалась учительнице, что Володя «перепортил» немало 

досок: все время мастерит что-то. 
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После этого учительница провела в классе , беседу о дикой собаке динго, о ее родине 

Австралии, а затем перевела речь на служебных собак, на то, как их дрессируют, и здесь 

рассказала ученикам, как учит свою собаку Володя. И неусидчивый Володя на этой беседе 

как будто прирос к парте: глаза его впервые открыто и прямо смотрели на учительницу, и 

первый раз она увидела в них выражение интереса к своему рассказу. 

А когда учительница рассказывала о Володе и его любимом деле, он, всегда бойкий и 

дерзкий, залился краской и очень смутился. Но вскоре Володя успокоился и с большим 

удовольствием стал отвечать на вопросы ребят, как он дрессирует собаку, кто его научил 

этому, что она умеет  делать  и  т.  д. 

По поручению учительницы Володя охотно сделал из дерева много различных пособий. 

На уроках она давала ему дополнительную нагрузку — составить план по рассказу урока, 

выписать из него трудные слова, подобрать иллюстрации и  т.  д. 

Володя стал неузнаваем. Он перестал скучать на уроках, прекратил неумные шутки и 

проделки, а к концу четверти заявил: 

— Оказывается, окружающий мир не такой уж скучный!.. 

1. Какой принцип воспитания был положен в основу воздействия на Володю и как он 

был реализован учительницей? 

2. Приведите аналогичные примеры из личных наблюдений или же  из литературы. 

Задача Г. В 4-й класс пришел второгодник Шура. Мальчик любил чтение, а во всем 

остальном это был совершенно невозможный ребенок. Чего он только не придумывал! 

Когда учительница вызвала его в первый раз отвечать, к доске он пробежал на 

четвереньках и встал у нее очень довольный собой. Дети были так поражены, что даже не 

засмеялись. Они с изумлением смотрели то на учительницу,   то  на   Шуру. 

Как бы вы поступили в данной ситуации? 

Задача Д. Учительница начальных классов четвертый год воспитывает  своих  

учащихся. 

Войдя  в  класс,  она  говорит: 

— На перемене, сказали мне, не все было у нас в порядке.  Кто  нарушил правила 

поведения? 

— Я нарушил,— встает провинившийся и чистосердечно  рассказывает  о  своих  

проделках. 

Если кто-нибудь из ребят приходит к учительнице с жалобой па другого,  она  отвечает: 

— Не признаю твоей жалобы, скажи об этом всем. А перед началом   контрольной   

работы   учительница 

всегда  напоминает: 

— Как мы будем поступать сейчас во время работы? 

— Работать  самостоятельно. 

— Честно. 

— Показывать  то,   что  знаем. 

1. Какие приемы использует учительница в нравственном   воспитании  детей? 

2. Почему учительница так реагирует на жалобы детей? 

3. Какую   цель   преследует    учительница,   напоминая учащимся, как следует 

поступать во время работы? 

 

Форма  контроля: анализ педагогических задач, оценка. 

 

Список литературы: 

1. Коджаспирова Г.М. Педагогика .- М.: ВЛАДОС, 2012. 

2. Сластенин В.А. Педагогика.- М.: Академия, 2012 

3. Смирнов  С.А. Педагогические теории, системы, технологии.- М.: 2000. 

4. Степанов Е.Н. Лузина Л.М. Педагогу о современных подходах и концепциях 

воспитания.- М.: ТЦ Сфера,2003 
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Практическое задание № 19 

Тема 6. Теоретические основы воспитания 

Наименование практического занятия 

Составление карты понятий по теме  

«Теоретические основы воспитания младших школьников 

 

Цель: закрепление представлений о теоретических основах воспитания, достижение 

прочности знаний. Развитие интереса к профессии, умения работать с литературными 

источниками. 

Перечень необходимых средств обучения: тетрадь, ручка, листы А4, маркеры. 

Требования по теоретической готовности обучающихся к выполнению 

практического задания: знание теоретических основ воспитания младших школьников. 

Алгоритм выполнения задания: 

1. Составить перечень понятий по предложенной теме (15 понятий). 

2. Продумать формы связи между понятиями. 

3. Разработать карту понятий. 

4. Защитить карту понятий 

 

Список литературы: 

1. Подласый, И. П. Педагогика начальной школы: Учебник / И. П. Подласый. -М.: 

2011г  

2. Педагогика / В. А. Под ред. В. А. Сластенина. - М.: Академия, 2011. - 496 с. 

3. Педагогика: педагогические теории, системы, технологии / ред. С.А. Смирнова. – 

М.: Академия, 2011г. 

 

 

Практическое задание № 20 

Тема 6. Теоретические основы воспитания 

Наименование практического занятия 

Педагогика одарённости 

 

Цель: формировать представления студентов об особенностях работы с одаренными 

детьми. Формировать способность осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных задач. 

Перечень необходимых средств обучения: тетрадь, ручка. 

Требования по теоретической готовности обучающихся к выполнению 

практического задания: знание теоретических основ воспитания младших школьников, 

методов и приемов воспитания. 

Содержание задания: 

Подготовить сообщение по теме урока и представить его. 

Рекомендации по выполнению задания:  

При подготовке сообщения ориентируйтесь на список литературы. Можно использовать 

дополнительные источники и интернет-ресурсы, подобранные самостоятельно. 

Время выступления – 5 мин. 

Приветствуется наличие презентации. 

Форма  контроля: анализ сообщений, оценка. 

Список литературы: 

1. Бабаева Ю.Д. Динамическая теория одаренности // Основные современные 

концепции творчества и одаренности / Под ред. Д.Б. Богоявленской. - М., 1997. – 402 с. 

2. Богоявленская Д.Б. Психология творческих способностей: Учеб. пособие для студ. 

высш. учеб. заведений. – М., 2002. – 320 с. 
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3. Венгер Л.А. Педагогика способностей. - М., 1973. – 122 с. 

4. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. - СПб., 1997. – 96 с. 

5. Дьяченко О.М. Специфика умственной одаренности детей дошкольного возраста // 

Основные современные концепции творчества и одаренности / Под ред. Д.Б. 

Богоявленской. - М., 1997. – 402 с. 

6. Ильин Е. П. Психология творчества, креативности, одарённости. - Спб.: Питер, 

2011, с. 147 

7. Леви В. Нестандартный ребенок. - М., 1989. – 256 с. 

8. Лейтес Н.С. Возрастная одаренность и индивидуальные различия: избранные 

труды. – М. - Воронеж, 2003. – 464 с. 

9. Матюшкин А.М. Загадки одаренности. Проблемы практической диагностики. – М., 

1993. – 127 с.  

10. Мелик-Пашаев А.А., Новлянская З.Н. Ступеньки к творчеству. – М., 1995. – 144 с. 

11. Одаренные дети / Общ. ред. Г.В. Бурменской и В.М. Слуцкого. - М., 1991. – 381 с. 

12. Одаренные дети / Под ред. М. Карне. – М., 1991. – 246 с. 

13. Одаренный ребенок / Под ред. О.М. Дьяченко. - М., 1997. – 137 с. 

14. Теплов Б.М. Способности и одаренность. – М., 1982. – 286 с. 

15. Юркевич В.С. Одаренный ребенок: иллюзии и реальность. - М., 1996. - 96 с. 

 

 

Практическое задание № 21 

Тема 7. Управление образовательными системами 

Наименование практического занятия 

Основные нормативные документы в системе образования. 

 

Цель: формировать представления об основных нормативных документах в системе 

образования. Развивать аналитико-синтетические способности студентов. 

Перечень необходимых средств обучения: тетрадь, ручка. 

Требования по теоретической готовности обучающихся к выполнению 

практического задания: знание сущности и структуры современной системы 

образования. 

Содержание задания: заполнить предложенную аналитическую таблицу по основным 

документам системы образования: конвенция о правах ребенка, Закон «Об образовании в 

РФ», ФГОС начального общего образования. 

Рекомендации по выполнению задания:  

Таблица – Основные нормативные документы в системе образования 

№ Полное наименование 

документа 

Дата 

принятия 

Цель Структура 

документа 

Уровень 

(сфера) 

применения 

      

      

      

Форма  контроля: проверка таблиц, оценка. 

Список литературы: 

1. Конвенция о правах ребенка, принятая резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 года. 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в РФ» 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 44.02.02 Преподавание в 

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/44/25
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_165887/
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начальных классах, Утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от от 05.11.2009 N 535 

 

 

Практическое задание № 22 

Тема 7. Управление образовательными системами 

Наименование практического занятия 

ФГОС начального общего  образования (семинар) 

 

Цель: закрепление совершенствования знаний о ФГОС начального общего образования. 

Развивать аналитико-синтетические способности студентов. 

Перечень необходимых средств обучения: тетрадь, ручка. 

Требования по теоретической готовности обучающихся к выполнению 

практического задания: знание сущности и структуры современной системы 

образования. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Общие положения 

2. Требования к структуре ООП НОО 

3. Требования к условиям реализации ООП НОО 

➢ к психолого-педагогическим условиям 

➢ к развивающей предметно-пространственной среде 

➢ к кадровым условиям 

➢ к материально-техническим условиям 

➢ к финансовым условиям 

4. Требования к результатам освоения ООП НОО 

Форма  контроля: анализ сообщений, оценка. 

 

Список литературы: 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах, Утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от от 05.11.2009 N 535 

 

 

Практическое задание № 23 

Тема 8. Преемственность ДОУ и школы 

Наименование практического занятия 

Диагностика готовности к школьному обучению (семинар) 

 

Цель: закрепление и совершенствования знаний и умений по теме «Готовность к школе». 

Развитие аналитических способностей, навыков публичного выступления. Формирование 

профессиональной направленности. 

Перечень необходимых средств обучения: тетрадь, ручка. 

Требования по теоретической готовности обучающихся к выполнению 

практического задания: знание основ учебного материала по теме «Готовность детей к 

обучению в школе»; основных понятий, видов готовности к школе, их критериев. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Характеристика понятий «готовность к школе», «школьная зрелость», «социальная 

зрелость», «диагностика готовности к школе» 

2. Характеристика и диагностика специальной готовности к школе. 

3. Характеристика и диагностика морфофункциональной готовности к школе. 

4. Характеристика и диагностика физической  готовности к школе. 
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5. Характеристика и диагностика эмоционально-волевой готовности к школе. 

6. Характеристика и диагностика мотивационной готовности к школе. 

7. Характеристика и диагностика интеллектуальной готовности к школе. 

8. Характеристика и диагностика готовности в сфере общения. 

9. Контроль за адаптацией к обучению в школе. 

10. Характеристика ребенка, поступающего в школу. 

Форма  контроля: анализ сообщений, оценка. 

Список литературы: 

1. Диагностика готовности к обучению в школе. – Ч., ЧГПИ, 1992. 

2. Подласый, И. П. Педагогика начальной школы: Учебник / И. П. Подласый. -М.: 

2011г  

 

Практическое задание № 24 

Тема 8. Преемственность ДОУ и школы 

Наименование практического занятия 

Преемственность в работе ДОУ и школы как один из путей реализации ФГОС НОО и ДО 

(научно-практическая конференция) 

 

Цель: обсуждение проблем  преемственности в условиях вариативности образовательных 

программ, обмен опытом, совершенствованию профессиональных компетенций студентов 

в решении вопросов преемственности.  

Требования по теоретической готовности обучающихся к выполнению 

практического задания: знание основ учебного материала по темам «Преемственность в 

работе ДОУ и школы», «Готовность детей к обучению в школе»; основных понятий, 

видов готовности к школе, их критериев. 

Основные направления работы конференции: 

- проблемы непрерывности и преемственности в условиях реализации ФГОС; 

- психолого-педагогические аспекты  проблемы преемственности; 

-  содержательные и процессуальные аспекты преемственности; 

- роль родителей в решении проблем преемственности. 

Примерный план работы конференции: 

1. Вступительное слово. Открытие конференции. 

2. Преемственность в работе ДОУ и школы как условие реализации ФГОС. 

3. Мини-дискуссия «С 6 или 7 лет идти в школу?» 

4. Значение формирования личностной готовности к школе. 

5. Личностная готовность к школе. 

6. Эмоционально-волевая готовность к школе.  

7. Мотивационная готовность к обучению в школе. 

8. Видеоинтервью «Готов ли ребенок к школе?» 

9. Диагностика для  определения психологической готовности к школе. 

10. Интеллектуальная готовность к школе. 

11. Роль компьютерных игр в подготовке дошкольников к обучению в школе 

12. Школьная дезадаптация. 

13. Постановка проблемного вопроса: Бермудский треугольник психологической 

готовности к школьному обучению? 

14. Психологическая готовность родителей к школьному обучению детей. 

15. Подведение итогов конференции 

Список литературы: 

1. Парамонова Л., Алиева Т., Арушанова А. Дошкольное учреждение и начальная школа: 

проблема преемственности. //Дошкольное воспитание, 1998, № 4, С. 97. 

2. Концепция преемственности  дошкольного и начального образования. – М., 2002. 
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3. Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Шестилетний ребенок: Психологическая готовность к 

школе. Серия Педагогика и психология - М., 1987, № 5 

4. Об организации взаимодействия образовательных учреждений и обеспечении 

преемственности дошкольного и начального общего образования. Методическое письмо 

Министерства образования РФ № 35-М от 25. 03.94. //Дошкольное образование в России. 

Сборник действующих нормативно-правовых документов и научно-методических 

материалов. – М., 1997. 

 

Практическое задание № 25 

Тема 9. Сотрудничество ОУ с семьей 

Наименование практического занятия 

Формы сотрудничества ОУ с семьей. 

 

Цель: закрепление представлений по теме «Формы сотрудничества ОУ с семьей». 

Развивать способность осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач. Формирование профессиональной 

компетентности в области организации  эффективных форм взаимодействия с родителями 

воспитанников. 

Перечень необходимых средств обучения: тетрадь, ручка, видеозапись формы 

сотрудничества ОУ с семьей. 

Требования по теоретической готовности обучающихся к выполнению 

практического задания: знание теоретических основ организации сотрудничества и 

взаимодействия ДОУ с семьей. 

Содержание задания: 1) На основе предложенной схемы проанализировать 

представленную форму сотрудничества ОУ с семьей. 2) Анализ педагогических ситуаций 

взаимодействия педагога с родителями в условиях ДОУ. 

Рекомендации по выполнению задания:  

Форма  контроля: анализ сообщений, оценка. 

 

Схема анализа формы сотрудничества с семьей: 

1. Форма сотрудничества, тема. 

2. Задачи, которые ставил педагог. 

3. Предварительная подготовка учителя. 

4. Осуществлялось ли в данном мероприятии сотрудничество и взаимодействие? 

5. Методы и приемы, их соответствие поставленным целям. 

6. Выдержана ли структура? 

7. Длительность мероприятия. 

8. Учет индивидуальных особенностей родителей. 

9. Осуществлялся ли дифференцированный подход к работе с семьей? 

10. Качество используемых атрибутов, наглядных пособий. 

11. Задействованы ли дети, с какой целью? 

12. Как закончилось мероприятие: организованно или неожиданно? 

13. Результативность данной формы сотрудничества. 

14. Рекомендации. 

 

Список литературы: 

1. Подласый, И. П. Педагогика начальной школы: Учебник / И. П. Подласый. -М.: 

2011г  

2. Гиппенрейтер Ю.В. Общаться с ребенком. Как?-М., 1995. 

3. Куликова Т.А. Семейная педагогика и домашнее воспитание. - М., 1999. 

4. Учимся общаться с детьми / Под ред. В.А. Петровского. - М., 1995. 
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Практическое задание № 26 

Тема 9. Сотрудничество ОУ с семьей 

Наименование практического занятия 

Формы и методы взаимодействия ОУ с семьей. 

 

Цель: закрепление и совершенствование знаний и умений по теме «Формы 

сотрудничества с семьей». Развитие проектной компетенции, аналитических 

способностей, умения вести дискуссию, работать в коллективе для решения 

профессиональных задач. Активизировать педагогическое мышление как основу 

использования разнообразных форм сотрудничества с родителями в ОУ, стимулировать 

развитие творчества и профессиональной активности. Способствовать дальнейшему 

изучению новых форм сотрудничества с семьёй воспитанников 

Перечень необходимых средств обучения: тетрадь, ручка, материалы проектов. 

Требования по теоретической готовности обучающихся к выполнению 

практического задания: знание теоретических основ организации сотрудничества и 

взаимодействия ОУ с семьей. 

Содержание задания: разработать и презентовать проект по одной из форм 

сотрудничества ОУ с семьей. 

Рекомендации по выполнению задания:  

1. Разделение на подгруппы по 3 человека. 

2. Выбор формы сотрудничества из предложенных: беседа, консультация, сайт для 

родителей, семинар-практикум, день открытых дверей, совместное мероприятие, 

папка-передвижка, памятка, родительское собрание, родительская конференция. 

3. Разработка проекта по схеме: 

3.1. Название формы сотрудничества. 

3.2. Цель организации. 

3.3. Требования. 

3.4. Достоинства. 

3.5. Недостатки. 

3.6. Пример (презентация). 

4. Организации дискуссии: доказать, что ваша форма сотрудничества – самая 

эффективная (игровая задача). 

Форма  контроля: анализ сообщений, оценка. 

 

Список литературы: 

1. Куликова Т.А. Семейная педагогика и домашнее воспитание. - М., 1999. 

2. Учимся общаться с детьми / Под ред. В.А. Петровского. - М., 1995. 

3. Подласый, И. П. Педагогика начальной школы: Учебник / И. П. Подласый. -М.: 

2011г  

 

 

Практическое задание № 27 

Тема 10. История образования и педагогической мысли 

Наименование практического занятия 

История образования и педагогической мысли 

 

Цель: систематизация знаний по теме «История образования и педагогической мысли». 

Развитие аналитических способностей, навыков публичного выступления. Развитие 

интереса к профессии, умения работать с литературными источниками. 

Перечень необходимых средств обучения: тетрадь, ручка. 
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Требования по теоретической готовности обучающихся к выполнению 

практического задания: знание истоков авторитарной педагогики, становления и 

развитие гуманистической педагогики 

Содержание задания: 

Разработать кроссворд по теме (используя учебник). 

Рекомендации по выполнению задания:  

Кроссворд должен состоять из 15 слов, среди которых 5 слов по теме «Авторитарная 

педагогика: сущность и истоки», 5 слов по теме «Становление и развитие 

гуманистической педагогики», 5 слов по теме «Развитие гуманистической педагогики в 20 

веке». 

Форма  контроля: проверка кроссвордов, оценка. 

 

Список литературы: 

Педагогика: педагогические теории, системы, технологии / ред. С.А. Смирнова. М., 2011г. 


