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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящие методические рекомендации составлены в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО по специальности 44.02.01 Дошкольное образование 

углубленной подготовки 

Учебная дисциплина ОП.01 Педагогика является частью 

общепрофессионального цикла по специальности 44.02.01  Дошкольное 

образование и направлена на изучение основ педагогики, а также на 

саморазвитие и самосовершенствование личности студента.  

Методические рекомендации по выполнению практических работ 

составлены в соответствии с требованиями ФГОС СПО специальности 44.02.01 

Дошкольное образование, содержанием рабочей программы по учебной 

дисциплине ОП 01. Педагогика. 

Практическая работа студентов по учебной дисциплине направлена 

- на формирование общих и профессиональных компетенций: 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

коллегами и социальными партнерами. 
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ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления 

ее целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни 

и здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

регулирующих ее правовых норм. 

ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья 

ребенка и его физическое развитие. 

ПК 1.2. Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом. 

ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе 

выполнения двигательного режима. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья 

каждого ребенка, своевременно информировать медицинского работника об 

изменениях в его самочувствии. 

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

дня. 

ПК 2.2. Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного 

возраста. 

ПК 2.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание. 

ПК 2.4. Организовывать общение детей. 

ПК 2.5. Организовывать продуктивную деятельность дошкольников 

(рисование, лепка, аппликация, конструирование). 

ПК 2.6. Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей 

раннего и дошкольного возраста. 
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ПК 2.7. Анализировать процесс и результаты организации различных видов 

деятельности и общения детей. 

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

возраста. 

ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 

ПК 3.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты обучения дошкольников. 

ПК 3.4. Анализировать занятия. 

ПК 3.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию занятий. 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом 

особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в области дошкольного образования на основе 

изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности 

других педагогов. 

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

выступлений. 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

дошкольного образования. 

Практические занятия направлены на формирование умений: 

1. определять педагогические возможности различных методов, приемов, 

методик, форм организации обучения и воспитания; 

2. анализировать педагогическую деятельность, педагогические факты и 

явления; 

3. находить и анализировать информацию, необходимую для решения 

педагогических проблем, повышения эффективности педагогической 

деятельности, профессионального самообразования и саморазвития; 

4. ориентироваться в современных проблемах образования, тенденциях его 

развития и направлениях реформирования; 
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5. ориентироваться в специальных подходах к обучению в целях включения в 

образовательный процесс всех обучающихся, в том числе с особыми 

потребностями в образовании: обучающихся, проявивших выдающиеся 

способности; обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

6. осуществлять профессиональную деятельности в соответствии с 

нормативными документами в сфере образования. 

По учебной дисциплине ОП 01. Педагогика предусмотрено 56 часов 

практических занятий 

Практические  занятия  проводится с целью: 

- систематизации, углубления и закрепления полученных теоретических 

знаний студентов; 

- развития познавательных способностей и активности студентов; 

- формирования способностей к саморазвитию, самосовершенствованию 

и самореализации; 

- формирования общих и профессиональных компетенций; 

- формирования педагогической компетентности будущего педагога 

и должны содействовать развитию творческого отношения к учебной 

деятельности, умению решать профессиональные задачи, формированию 

потребности к непрерывному самообразованию, приобретению опыта, 

обеспечению систематической работы студентов в течение учебного года. 

Содержание методических рекомендаций соответствует программе 

учебной дисциплины ОП.01 Педагогика  

Данные методические рекомендации содержат указания по выполнению 

практической  работы по указанным темам, которые включают в себя: 

- тему практической работы; 

- цели практической работы; 

- объем времени, необходимый для выполнения работы; 

- задание и описание последовательности выполнения задания; 

- формат выполненной работы и критерии оценки; 

- список рекомендуемой учебной литературы. 
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Организация и руководство практическими занятиями студентов 

осуществляется преподавателем.  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1 

Раздел 1. Основы общей педагогики 

Тема 1.1 Взаимосвязь педагогической науки и практики, тенденции их 

развития 

Наименование работы: Направления образовательного процесса в 

современной дошкольной организации 

Цель занятия:  формирование умений группировать направления 

образовательного процесса и давать им характеристику  

Норма времени: 2 часа 

Форма отчета:  

Рекомендации студентам по подготовке к занятию  

1. Прочитать лекцию, повторить основные понятия по теме. 

2. Прочитать предложенную литературу по теме практического занятия 

Ход занятия 

Задание 1.  Составьте таблицу, раскрывающую особенности общей 
педагогики, специальной (коррекционной педагогики) и социальной 
педагогики 

Общая педагогика Специальная Социальная 
- непосредственная 
деятельность учителей и 
воспитателей, 
предъявляющую свои 
требования как к 
субъектам и объектам 
педагогики, собственно 
качеству учебно-
воспитательного 
процесса, так и к самой 
теории и методологии 
науки.  
- позволяет выдвигать и 
осмысливать свои 
научные гипотезы, 
проверять полученные 

- изучает сущность, 
закономерности, 
тенденции управления 
процессом развития лиц 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья, 
обусловленными 
наличием физического 
или психического 
недостатка. 
- определяет принципы, 
содержание и методы 
обучения и воспитания 
умственно отсталых 
детей на основе 

- рассматривает процесс 
формирования 
нормативной личности в 
конкретных социальных 
условиях, 
сосредотачивая 
внимание на причинах 
возникновения 
отклонений поведения и 
возможностях 
ресоциализации деви- 
антов. 
- обеспечивает 
физическую, 
психическую и 
нравственно-
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научные факты, 
формулировать 
установленные 
положения, что в 
окончательном итоге 
способствует 
правильному и 
всестороннему развитию 
всей педагогической 
науки. 
- позволяют всесторонне 
и точно исследовать 
педагогические явления и 
процессы и на этой 
основе делать 
правильные выводы об 
их содержании и 
специфике 
функционирования. 
- исходит из того, что у 
человека в процессе 
обучения и воспитания 
должна 
формироваться активная 
жизненная 
позиция, представляющая 
собой обусловленную 
конкретными 
социальными 
обстоятельствами 
устойчивую форму 
проявления идейно-
нравственных установок 
и отношений, знаний и 
умений, убеждений и 
привычек, оказывающую 
регулирующее 
воздействие на его 
поведение и 
деятельность. 

индивидуального 
подхода к различным  
типам нарушений 
интеллекта, 
разрабатывает систему и 
структуру специальных 
учреждений.  
- разрабатывает 
проблемы воспитания, 
образования и обучения 
детей с нарушениями 
слуха (глухих, 
слабослышащих, 
позднооглохших).  
- разрабатывает основы 
построения 
специального учебно-
воспитательного 
процесса, принципы 
организации 
специальных учебно-
воспитательных 
учреждений. 
- осуществляет 
компенсацию, 
коррекцию и 
восстановление 
нарушенных функций 
при слепоте и 
слабовидении.  
- разрабатывает  
содержание, методы и 
организационные 
формы специального 
образования, трудовой и 
профессиональной 
подготовки учащихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья. 

психологическую 
безопасность субъекта, 
отстаивание его 
интересов и прав,  
- создание 
материальных и 
нравственных условий 
для свободного развития 
его духовных и 
физических сил. 
системное изучение 
социально-
психологических 
ценностей личности, 
социально-
педагогических явлений 
микросреды;  
- решает социально-
воспитательные 
проблемы и трудности 
межсубъектного 
взаимодействия и 
творческой 
самореализации 
личности в микросреде; 
- осуществление 
социально-
педагогической 
поддержки личности в 
критических и 
кризисных ситуациях; 
- осуществление 
социально-
педагогической опеки и 
посредничества в 
творческом развитии 
личности и группы. 
решение задач 
социального воспитания 
и социально-
педагогической защиты 

 
Задание 2. Составьте таблицу, раскрывающую педагогические категории 
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Категории педагогики 

Воспитание Обучение Образование Развитие 
Воспитание – 
целенаправленный 
и организованный 
процесс 
формирования 
личности. В 
педагогике 
понятие 
“воспитание” 
употребляется в 
широком и узком 
социальном 
смысле, а также в 
широком и узком 
педагогическом 
значении. 
Воспитанием 
занимаются не 
только 
профессиональные 
педагоги в 
специально 
созданные учебно-
воспитательных 
учреждениях. В 
современном 
обществе 
действует целый 
комплекс 
институтов, 
направляющих 
свои усилия на 
воспитание: семья, 
средства массовой 
информации, 
литература, 
искусство, 
трудовые 
коллективы, 
органы 
правопорядка. 
Поэтому общее 
понятие 
“воспитание” 
нуждается в 
сужении и 
конкретизации. 
 

Обучение – это 
специально 
организованный, 
целеполагаемый и 
управляемый процесс 
взаимодействия 
педагогов и 
обучающихся. Он 
направлен: 
 на усвоение 
знаний, умений и 
навыков обучающихся; 
 формирование 
их мировоззрения; 
 развитие 
умственных сил и 
потенциальных 
возможностей; 
 закрепление 
навыков 
самообразования в 
соответствии с 
поставленными целями. 
Области понятий 
“воспитание” и 
“обучение” частично 
перекрываются: 
обучая – воспитываем, 
воспитывая – обучаем. 
 

Образование – результат 
обучения. В буквальном 
смысле оно означает 
формирование образов, 
законченных 
представлений об 
изучаемых предметах. 
Образование – это объем 
систематизированных 
знаний, умений, навыков, 
а также способов 
мышления, которыми 
овладел обучаемый. 
В связи с 
направленностью любого 
образовательного 
процесса на 
формирование 
устойчивого навыка 
мышления обучающегося 
есть большая доля 
истины в древнем 
афоризме: “Образование 
есть то, что остается, 
когда все выученное 
забывается”. 
В зависимости от объема 
полученных знаний и 
достигнутого уровня 
самостоятельности 
мышления различают 
начальное, среднее и 
высшее образование. По 
характеру и 
направленности 
образование 
подразделяется на общее, 
профессиональное и поли
техническое. 
 

Развитие - 
является 
ключевой 
категорией, 
поскольку 
именно эта 
категория дает 
импульс 
остальным. 
Развитие - это 
объективный 
процесс 
изменения 
духовных и 
физических сил 
человека. 
Развитие 
человека - это 
процесс 
становления его 
личности под 
влиянием 
внешних и 
внутренних, 
управляемых и 
неуправляемых 
социальных и 
природных 
факторов. 
Под развитием 
понимается 
процесс перехода 
из одного 
состояния в 
другое, более 
совершенное, 
переход от 
старого 
качественного 
состояния к 
новому 
качественному 
состоянию, от 
простого к 
сложному, от 
низшего к 
высшему. 
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 Критерии оценивания практической работы: 

Студент не знает целей, видов общения, не участвует в тренинге - 0 

баллов (работа не зачтена)    

Объясняет уровни общения очень кратко, пассивно участвует в тренинге 

-3 балла  (удовлетворительно)  

Понимает суть вопроса, объясняет с речевыми небольшими ошибками, 

активно участвует в тренинге  - 4 балла (хорошо) 

Дает полный, развернутый ответ, активно участвует в тренинге - 5 

баллов (отлично) 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 2 

Тема 1.1 Взаимосвязь педагогической науки и практики, тенденции их 

развития 

Наименование работы: Составление программы профессионального 

самовоспитания 

Цель занятия: освоение навыков .. 

Норма времени: 2 часа 

Форма отчета: выполненные задания 

Рекомендации студентам по подготовке к занятию  

1. Прочитать лекцию, повторить основные понятия по теме. 

2. Прочитать предложенную литературу по теме практического занятия 

Ход занятия 

Задание 1. Составить программу профессионального самовоспитания 

будущего педагога на месяц 

Указание по выполнению задания 

     1) чем конкретней программа, тем легче её будет реализовать; 
     2) месяц – это небольшой срок для самовоспитания, поэтому надо 
сосредоточиться на чём-то малом: таком, в чём вы реально преуспеете за 
месяц. 
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     При разработке программы профессионального самовоспитания на месяц 
советую придерживаться следующей последовательности действий. 
1. Начните с выбора качеств, над которыми надо работать. Тут возможны два 
варианта. 
     Вариант 1. Составьте список из трёх-пяти качеств, которые вы должны 
развить у себя для формирования пригодности к будущей профессии. 
Например, возьмём коммуникативные умения, важные для педагога: 
     - вовлечь в разговор другого человека; 
     - общаться не «просто так», а с определённой целью (чтобы что-то узнать 
или разъяснить, в чём-то убедить); 
     - говорить выразительно, излагать свою мысль последовательно и понятно 
для окружающих; 
     - следить за реакцией собеседника на ваши слова; 
     - внимательно слушать собеседника; 
     - вежливо прервать собеседника, если он начинает повторяться, тактично 
указать на ошибки, неточности в его словах, вернуть его к теме разговора и т.д. 
     Вариант 2. Составьте список из трёх-пяти качеств, которые вам надо 
преодолеть для успеха в будущей профессиональной деятельности. Например: 
     - ваша речь монотонна, невыразительна; 
     - вы стесняетесь начать разговор с незнакомым человеком; 
     - вы коммуникабельны, но при общении постоянно отклоняетесь от темы; 
     - рассказывая что-либо важное, интересное, вы очень волнуетесь, 
торопитесь высказаться, запинаетесь, сбиваетесь с мысли; 
     - вы часто попадаете в ситуацию, когда собеседник захватывает инициативу 
в разговоре, а вам «не даёт и рта раскрыть»; 
     - у вас есть привычка постоянно перебивать собеседника, не дослушав до 
конца и т.д. 
2. Выберите из списка два-три качества. 
3. Наметьте действия для тренировки или, наоборот, ликвидации каждого 
качества. Например, преодолеть стеснительность и чрезмерное волнение в 
общении помогут такие действия: 
     - каждый день знакомиться с новым человеком, из разговора узнавать о нем 
определённую информацию (заранее продумать, что именно вы должны 
узнать); 
     - на семинарах по различным учебным дисциплинам обязательно 
высказывать свою точку зрения, не уклоняться от дискуссионных вопросов; 
     - заранее обдумывать свои выступления, составлять план своей речи и 
строго его придерживаться. 
4. Определите, как вы будете фиксировать выполнение плана, оценивать 
результат самовоспитания (например, записывать данные о новых знакомых, 
начислять себе баллы за участие в дискуссиях, за удачные ответы на семинарах 
и т.д.). 
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Таблица 1- Критерии для составления программы профессионального 

самовоспитания 

Основные группы 
педагогических 

умений 

Конкретные 
педагогические 

умения 
Составляющие умение Пути и средства 

самовоспитания 

Познавательные 

1 легко 
ориентироваться в 
содержании обучения 
и воспитания 
2 распознавать 
внутреннее состояние 
учащихся 
3 Осуществлять 
контроль за своим 
психическим 
состоянием 

Способности: 
а) выделять главное; 
б)"читать по лицам"; 
в) осуществлять 
самоконтроль Черты: 
а) педагогическая 
наблюдательность; 
б) педагогическая 
сообразительность 

накапливать опыт 
педагогического 
анализа Учиться 
логическом обработке 
текстов, составлению 
схем, планов и др. 
Тренироваться в 
проникновении в 
душевное состояние 
другого человека, в 
самоконтроле 

Конструктивные 

1 формулировать цели 
и задачи 
педагогического 
процесса 
2 Планировать 
системы работ 
3 Отбирать 
оптимальное 
содержание 
4 Составлять планы 
конкретных дел 

Способности: 
общественность 
ьноинтелекту-альные 
Черты: организованность, 
склонность к порядку и 
точности 

Тренироваться в 
оперировании 
педагогическими 
терминами, 
составлении планов 
Соблюдать 
точности 
во всем 

Коммуникативные 

1 Стимулировать 
деятельность 
2 Налаживать 
отношения 

Черты: эмоциональность, 
способность к 
самовнушению, терпение 
Черты: общительность, 
доброзы-чливисть, 
искренность и др. 

Тренироваться в 
общении, 
уважительном 
отношении к людям 
Повышать уровень 
своих мо-рально-
эстетическое-Зых рис 

Информационные 

1 Владеть словом, 
языком 
2 Владеть мимикой 
и жестами 
3 Уметь пользоваться 
наглядными 
пособиями и ТСО 

Способности: языковое 
чутье, голосовые данные, 
эмоциональность, 
выразительность 

Тренироваться в 
устных выступлениях 
Научиться управлять 
своей мимикой, 
пользоваться 
ТСО 

Организационные 

1 организаторского 
чутья 
2 Умение определять 
конкретную работу 
3 Осуществлять 
контроль и 
самоконтроль 

Способности: склонность к 
организаторской 
деятельности, восприятия и 
понимания других, 
распорядительность, 
требовательность и др. 
Черты: целеустремленность, 

Тренироваться в 
варьировании 
интонацией, 
руководстве 
действиями других, 
самоинст-руктуванни, 
же приказе, 
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4 Вызвать интерес к 
делу 
5 Объективно 
оценивать результаты 
работы 

деловитость, 
дисциплинированность 

самоконтроле, оценке 

 Структура программы: 
1. Актуальность:  
В современных условиях модернизации образования большую значимость приобретают 
вопросы профессиональной подготовки специалистов, способных быть 
конкурентоспособными на рынке труда, свободно владеющих своей профессией, 
компетентных, умеющих использовать новые способы и формы самообразования как 
движущую силу на пути к личному прогрессу. .Профессия педагога имеет свою специфику: 
он работает с человеком, следовательно, его собственная личность является мощным 
рабочим инструментом. И чем совершеннее этот инструмент, тем успешнее 
профессиональный результат. Следовательно, в педагогической деятельности саморазвитие 
является одним из главных условий, которые характеризуют современного педагога. 
2. Цель саморазвития: Повышение  научно – методического уровня, профессионального 
мастерства и компетентностей  как педагога дополнительного образования. 
3. Задачи программы: 

• Совершенствовать систему знаний об эффективных технологиях, способах и средствах 
воспитания и образования; 

• Совершенствовать значимые профессионально – педагогические умения и навыки; 
• Овладеть новыми педагогическими технологиями путем внедрения их в образовательный 

процесс; 
• Обобщить опыт педагогической работы по выбранной теме самообразования. 

4. Основные направления развития моей деятельности: 
1. В информационной области: 
…… 
2. В диагностико-прагматической области: 
….. 
3. В области содержания образования: 
….. 
4. В инновационной и экспериментальной области: 
…… 
5. В области повышения квалификации: 

 
5. Анализ  готовности к профессиональной деятельности 

 
Я могу 

(Мои плюсы) 
Не всегда 

(Мои минусы, сложности) 
 
 

 

 
6. Выбор темы по самообразованию 

 
7. Планируемые результаты: 
Результатом реализации программы саморазвития предполагаются конкретные продукты и 
показатели: 
1. 
2. 
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…. 
Критерии оценивания: 

Элементы оценивания    

1. Объем  работы; 

2. Структура работы; 

3. Соответствие содержания теме; 

4. Способность отвечать на поставленные вопросы. 

Целостная схема оценивания самопрезентации 

Оценка Описание 
5 Все требования, предъявляемые к заданию выполнены. 
4 Все требования, предъявляемые к заданию выполнены. Имеются 

незначительные замечания по элементам оценивания 
3 Большинство требований, предъявляемых к заданию выполнены не в 

полном объеме. 
2 Требования, предъявляемые к заданию не выполнены: элементы №1-

4 не раскрыты. 
1 Программа  не соответствует предложенной теме. 
0 Не представлена  работа. 

 Методика анализа результатов, полученных в ходе практической  работы. 

1. Полнота и качество выполнения работы на занятии и при выполнении 

задания к практическому занятию. 

2. Активность при обсуждении темы занятия. 

3. Результаты самопрезентации программы 

Контроль выполнения: проверка тетради, оценка выступления 

(самопрезентации) на занятии. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 3 

Тема 1.2  Значение и логика целеполагания в обучении, воспитании 

и педагогической деятельности 

Наименование работы: Разработка ментальной карты «Целеполагание 

дошкольного образования» 

Цель занятия: закрепить знания, полученные при изучении темы 

«Деловое общение»; овладение навыком эффективной коммуникации 
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Норма времени: 2 часа 

Форма отчета: ментальная карта   

Рекомендации студентам по подготовке к занятию  

1. Прочитать лекцию, повторить основные понятия по теме. 

2. Прочитать предложенную литературу по теме практического занятия 

Ход занятия 

Задание 1. Составить ментальную карту  «Целеполагание 

дошкольного образования» в одной из программ Coggle, NovaMind, 

MindMeister, WiseMapping, MindMup 

Задание 2. Презентовать карту перед аудиторией группы 

Методика составления ментальной карты 

Помочь структурировать учебный материал, представив его в виде 

стройной системы, и призваны ментальные карты.  Ментальные карты (Mind 

maps) - это разработка Тони Бьюзена - известного писателя, лектора и 

консультанта по вопросам интеллекта, психологии обучения и проблем 

мышления.  

Ментальная карта по форме напоминает нейрон (клетку головного мозга) 

со множеством ответвлений.  Информация на интеллект - карте максимально 

визуализирована, ее можно окинуть «одним взглядом». Включение процессов 

мышления при запоминании увеличивает объём памяти. 

Принципы составления ментальных карт: 

 Главная тема помещается в центре листа. 

 Записываются только ключевые слова, несущие основную смысловую 

нагрузку. 

 Слова помещаются на веточках, которые отходят от центра (главной темы) 

к периферии. 

 К основным веткам могут быть добавлены картинки, схемы. 

 Радиальная структура (Соблюдаем принцип иерархичности. Ближе к центру 

важные понятия. Дальше от центра - менее важные понятия. Благодаря такому 

распределению проще работать с картой) 
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 Письмо печатными буквами 

Свойства интеллект - карт 

 Наглядность.  

 Привлекательность  

 Запоминаемость 

 Своевременность  

 Творчество 

 Возможность пересмотра.  

Образец ментальной карты 

 

 
 
Вопросы для самоконтроля: 

1. Что такое ментальная карта? 

2. В чём состоят отличительные особенности ментальных карт для 

запоминания нового материала? 

3.  Что такое целеполагание?  

4.  Каковы принципы целеполагания в дошкольном образовании? 

Критерии оценки 

Студент не знает определений, не выполнена работа - 0 баллов (работа не 

зачтена)    

Объясняет тему очень кратко, работа выполнена с замечаниями и не 

полностью -3 балла  (удовлетворительно)  
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Понимает суть вопроса, активно участвует в обсуждении, работа 

выполнена полностью,  с небольшими замечаниями  - 4 балла (хорошо) 

Дает полный, развернутый ответ, активно участвует в обсуждении, 

работа выполнена полностью - 5 баллов (отлично) 

Рекомендуемые источники информации: 

https://coggle.it/ 

https://www.novamind.com/ 

https://www.mindmeister.com/ru 

http://www.wisemapping.com/ 

https://www.mindmup.com/ 

 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 4 

Тема 1.2 Значение и логика целеполагания в обучении, воспитании и 

педагогической деятельности 

Наименование работы: Разработка презентации «Стратегия 

воспитания» 

Цель занятия: раскрыть основные понятия темы; систематизировать 

знания, формировать умения работы в программе Power Point 

Норма времени: 2 часа 

Форма отчета: выполненные задания   

Рекомендации студентам по подготовке к занятию  

1. Прочитать лекцию, повторить основные понятия по теме. 

2. Прочитать предложенную литературу по теме практического занятия 

Ход занятия 

Задание 1. Изучить «Стратегию развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года» (далее Стратегия) 

Задание 2.  Разработать электронную презентацию, охватывающую 

основные положения Стратегии и презентовать ее перед аудиторией группы 

Методические рекомендации по подготовке электронной презентации 
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Основной единицей электронной презентации в среде Power Point 

является слайд, или кадр Основные правила подготовки учебной презентации: 

 При создании мультимедийного пособия не следует увлекаться и 

злоупотреблять внешней стороной презентации, так как это может снизить 

эффективность презентации в целом.  

Одним из важных моментов является сохранение единого стиля, 

унифицированной структуры и формы представления учебного материала на 

всем уроке. При создании предполагается ограничиться использованием двух 

или трех шрифтов. Вся презентация должна выполняться в одной цветовой 

палитре, например на базе одного шаблона, также важно проверить 

презентацию на удобство её чтения с экрана.  

Тексты презентации не должны быть большими. Выгоднее использовать 

сжатый, информационный стиль изложения материала. Нужно будет суметь 

вместить максимум информации в минимум слов, привлечь и удержать 

внимание обучаемых.  

При подготовке мультимедийных презентации возможно использование 

ресурсов сети Интернет, современных мультимедийных энциклопедий и 

электронных учебников.  

Обязательными структурными элементами, как правило, являются: 

обложка;  

титульный слайд;  

оглавление;  

учебный материал (включая текст, схемы, таблицы, иллюстрации, 

графики);  

словарь терминов;  

справочная система по работе с управляющими элементами;  

система контроля знаний;  

информационные ресурсы по теме. 

Критерии оценивания: 
Оформление Параметры Балл 
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слайдов 
Стиль Соблюдать единого стиля оформления. 0-3 
Фон Фон должен соответствовать теме презентации 0-2 

Использование 
цвета 

Слайд не должен содержать более трех цветов 
Фон и текст должны быть оформлены контрастными цветами 

0-3 

 
Анимационные 

эффекты 

При оформлении слайда использовать возможности анимации 
Анимационные эффекты не должны отвлекать внимание от 
содержания слайдов 

0-3 

 
 
 

Содержание 
информации 

Слайд должен содержать минимум информации 
Информация должна быть изложена профессиональным языком 
Содержание текста должно точно отражать этапы выполненной 
работы 
Текст должен быть расположен на слайде так, чтобы его удобно 
было читать 
В содержании текста должны быть ответы на    проблемные 
вопросы 
Текст должен соответствовать теме презентации 

 
0-5 

 
Расположение 
информации на 

странице 

Предпочтительно горизонтальное расположение информации 
Наиболее важная информация должна располагаться в центре 
Надпись должна располагаться под картинкой 

0-2 

 
 
 

Шрифты 

Для заголовка – не менее 24 
Для информации не менее – 18 
Лучше использовать один тип шрифта 
Важную информацию лучше выделять жирным шрифтом, 
курсивом. Подчеркиванием 
На слайде не должно быть много текста, оформленного 
прописными буквами 

 
0-2 

Выделения 
информации 

На слайде не должно быть много выделенного текста 
(заголовки, важная информация) 

0-2 

 
Объем 

информации 

Слайд не должен  содержать большого количества информации 
Лучше ключевые пункты располагать по одному на слайде 

0-2 

 
 

Виды слайдов 

Для обеспечения разнообразия следует использовать разные 
виды слайдов: 
с таблицами 
с текстом 
с диаграммами 

 
0-3 

Выступление, 
защита  

 0-3 

Студент не знает определений, не выполнена работа - 0 баллов (работа не 

зачтена)    

Объясняет стороны общения очень кратко, работа выполнена с 

замечаниями и не полностью -3 балла  (удовлетворительно)  

Понимает суть вопроса, активно участвует в обсуждении, работа 

выполнена полностью,  с небольшими замечаниями  - 4 балла (хорошо) 
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Дает полный, развернутый ответ, активно участвует в обсуждении, работа 

выполнена полностью - 5 баллов (отлично) 

25-30 баллов отлично;  17 -24 балла –хорошо,   

8-16 баллов – удовлетворительно 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №  5 

Тема 1.2 Значение и логика целеполагания в обучении, воспитании и 

педагогической деятельности 

Наименование работы: Разработка и проведение педагогического 

исследования 

Цель занятия: развивать интеллектуальные, коммуникативные и 

личностные качества в процессе обучения, умение проводить небольшие 

исследования  

Норма времени: 2 часа 

Форма отчета: выполненные задания в тетради 

Рекомендации студентам по подготовке к занятию:  

1. Прочитать лекцию, повторить основные понятия по теме. 

2. Прочитать предложенную литературу по теме практического занятия 

Ход занятия 

Задание 1. Изучить методические стороны проведения исследования в 

педагогике, составить опорный конспект 

Виды исследовательской деятельности 

Последовательность хода научного исследования 

1. Обоснование актуальности выбранной темы: 

• постановка цели и конкретных задач исследования; 

• определение его объекта и предмета; 

• выбор методов (методики) проведения исследования; 

• описание его процесса и обсуждение результатов исследования; 

• формулирование выводов и оценка полученных результатов. 
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2. Методы научного познания: наблюдение, сравнение, измерение, 

эксперимент, абстрагирование, анализ и синтез; исторический метод, метод 

восхождения от абстрактного к конкретному. 

3. Применение логических законов и правил: закон тождества, закон 

противоречия, закон исключенного третьего, закон достаточного основания; 

правила построения логических определений. 

4. Поиск информации: виды информации (обзорная, реферативная, 

сигнальная, справочная); методы поиска информации. 

Формы исследовательской работы 

Наиболее распространены текстовые работы в следующих формах: 

доклад, стендовый доклад, реферат, литературный обзор, рецензия. Кроме 

того, исследовательскую работу можно представить в форме компьютерной 

презентации или видеофильма с текстовым сопровождением. Реже ее 

демонстрируют в форме действующей модели или макета с текстовым 

сопровождением. 

Доклад - это документ, содержащий изложение результатов 

исследовательской деятельности или опытно-конструкторской работы, 

опубликованный в печати или прочитанный в аудитории. В докладе должна 

быть отражена новизна и практическая значимость темы, раскрыто ее основное 

содержание и обоснованы выводы и предложения докладчика. Все это 

отмечается и в тезисах доклада, которые, как правило, публикуются в сборнике 

по итогам мероприятия (конференции, семинара и т.п) 

Литературный обзор - это краткая характеристика того, что известно об 

исследуемом явлении из различных источников. В нем указываются 

направления исследований, которые ведут различные ученые. 

При подготовке литературного обзора следует начинать работу с общего 

ознакомления - прочитать оглавление и бегло просмотреть содержание 

источника. Затем при внимательном прочтении источника по главам и 

разделам необходимо выделить наиболее важные части текста. Далее 

целесообразно: 
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• составить план прочитанного материала, в пунктах которого отразить 

наиболее существенные мысли и идеи; 

• выписать из прочитанного текста полные и содержательные цитаты с 

точными ссылками на источник, указав его выходные данные. 

После этого нужно сравнить и сопоставить данную информацию с 

информацией, полученной из других источников. В заключении важно дать 

критическую оценку прочитанного и записать замечания, обратив при этом 

внимание на объективность суждений. 

В литературном обзоре нужно показать, что его автор знаком с областью 

исследования по нескольким источникам и способен поставить перед собой 

исследовательскую задачу. Подготовка литературного обзора помогает 

исследователю овладеть материалом, обоснованно отвечать на вопросы во 

время научного доклада. 

Рецензия (от лат. recensio - рассмотрение) представляет собой 

критический разбор и оценку нового художественного произведения (книги, 

спектакля, концерта, кинофильма) или научной работы. Также в качестве 

рецензии может рассматриваться отзыв на научную работу или 

художественное произведение перед их публикацией, защитой и т.д. Рецензия 

может быть опубликована в виде статьи в газете или в журнале. 

Научная статья 

Научная статья является своеобразным литературным жанром. В научной 

статье должна быть обозначена проблема, отмечены известные попытки ее 

решения. Исходя из этого в структуре научной статьи целесообразно выделить: 

• описание проблемы и ее актуальности для теории и практики; 

• краткие данные о методике исследования; 

• анализ собственных научных результатов и их обобщение; 

• выводы и предложения по проведению исследовательской деятельности 

в дальнейшем; 

• ссылки на цитируемую литературу. 

Научный отчет 
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Научный отчет - документ, содержащий подробное описание методики и 

хода исследования, его результатов, а также выводов, полученных в процессе 

научно-исследовательской или опытно-экспериментальной работы. 

Назначение научного отчета - исчерпывающе осветить выполненную работу по 

ее завершении или за определенный промежуток времени. 

Структура научного отчета 

1. Краткое изложение плана и программы законченных этапов научной 

работы. 

2. Значимость проведенной работы, ее исследовательская ценность и 

практическая значимость. 

3. Характеристика применявшихся методов исследования. 

4. Описание результатов исследования. 

5. Заключение, подводящее итоги исследования и отмечающее 

нерешенные вопросы. 

6. Выводы и предложения по проведению исследовательской 

деятельности в дальнейшем. 

Реферат 

Согласно словарю иностранных слов реферат (от лат. Referre - 

докладывать, сообщать) представляет собой: 

• краткое устное сообщение или письменное изложение научной работы, 

содержания прочитанной книги и т.п.; 

• доклад на какую-либо тему, основанный на обзоре литературных и 

других источников. 

Проект 

Проект (от лат. projectus - брошенный вперед) - замысел, план; 

разработанный план сооружения, механизма, схема технологического 

процесса; предварительный текст какого-либо документа. 

Проектирование, по сути, представляет собой процесс создания проекта - 

прототипа, прообраза предполагаемого объекта или состояния. 
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Задание 2. Разработать методологию исследования по выбранной теме 

 

 

Образец 

Педагогическое исследование по теме: «Развитие творческой 

активности младших школьников средствами игровой технологии». 

                             Программа педагогического исследования. 

ТЕМА: « Развитие творческой активности младших школьников 

средствами игровой технологии». 

Цель: выяснить возможности игровой технологии, для развития 

творческой активности младших школьников. 

Объект исследования: развитие творческой активности школьников в 

учебно-воспитательном процессе. 

Предмет исследования: процесс   развития творческой активности 

младших школьников в ходе применения игровой технологии. 

Гипотеза исследования: игровая технология в развитии творческой 

активности младших классов будет эффективна если:  

-определены этапы и требования к использованию средств игровой 

технологии для развития творческой активности младших школьников; 

- проведена диагностика индивидуальных особенностей и уровня 

обученности младших школьников, сформирована позитивная мотивация к 

обучению; 

- определены дидактические условия отбора содержания учебного 

материала, обеспечивающего учёт индивидуальных особенностей и 

возможностей младших школьников в образовательном и воспитательном 

процессе; 

- разработаны и апробированы методические рекомендации 

позволяющие обеспечить процесс формирования творческой активности 

младших школьников средствами игровой технологии. 

Проблема, цель и гипотеза исследования определили следующие задачи: 
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1) проанализировать психолого-педагогическую литературу по 

проблеме и разработать номенклатуру коммуникативных и метапредметных 

умений для учащихся начальных классов; 

2) определить возможности игровых технологий в развитии 

творческой активности младших школьников; 

3) разработать содержание занятий на основе игровой технологии; 

4) экспериментально проверить влияние игровой технологии на 

формирование творческой активности младших школьников. 

Методы педагогического исследования: 

Традиционно педагогические методы 

а) наблюдение; 

б) изучение опыта; 

в) изучение продуктов ученического творчества. 

Педагогический эксперимент. 

Педагогическое тестирование. 

Анкетирование. 

 Программа        исследования: 

Методологической основой исследования являются положения 

современной психологии и педагогики младших школьников. 

Теоретические основы составляют положения психологии и педагогики о 

процессе обучения младших школьников. 

Для проверки выдвинутых предложений и решения поставленных задач  

проводятся: 

-педагогический эксперимент; 

-наблюдения за деятельностью детей; 

-беседы; 

-качественный анализ экспериментальных данных; 

-статистическая обработка результатов эксперимента; 

-обобщение и оформление результатов; 

-формулирование выводов. 
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Предполагаемые   результаты   и   возможные   риски. 

Положительные: потребность продолжать учение, интерес к учебной 

деятельности, удовлетворение от учёбы, развитие творческой активности. 

Нежелательные: нежелание учиться, отрицательное отношение к школе, 

избегание учёбы. 

 Критерии оценивания практической работы: 

Студент не знает определений, не выполнена работа в тетради - 0 баллов 

(работа не зачтена)    

Объясняет методику выполнения исследования очень кратко, работа 

выполнена с замечаниями и не полностью -3 балла  (удовлетворительно)  

Понимает суть вопроса, активно участвует в обсуждении, работа 

выполнена полностью с небольшими замечаниями,- 4 балла (хорошо) 

Дает полный, развернутый ответ, активно участвует в обсуждении, 

работа выполнена полностью - 5 баллов (отлично) 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №  6 

Раздел 2. Теоретические основы обучения. Дидактика  

Тема 2.1 Принципы обучения и воспитания 

Наименование работы: Выявление закономерностей и  принципов целостного 

педагогического процесса  

Цель занятия: определить закономерности и принципы целостного 

педагогического процесса 

Норма времени: 2 часа 

Форма отчета: выполненные задания в тетради 

Рекомендации студентам по подготовке к занятию:  

1. Прочитать лекцию, повторить основные понятия по теме. 

2. Прочитать предложенную литературу по теме практического занятия 

Ход занятия 
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Задание 1. Наблюдение и анализ реализации закономерностей и 

принципов обучения в работе педагогов  

Методика выполнения: 

1. Посетите урок любого преподавателя вашего образовательного 

учреждения 

2.  Приведите примеры, иллюстрирующие закономерности обучения 

3.  Подберите примеры, иллюстрирующие принципы обучения 

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. В чем выразились научность обучения, связь с жизнью, с практикой?  

3. Как реализовывался принцип доступности обучения? 

4. С какой целью использовался каждый вид наглядности? 

5. Как соблюдался принцип систематичности и последовательности 

формирования знаний и умений? 

6. Как достигались сознательность, активность и самостоятельность 

учащихся, как осуществлялось руководство обучением школьников? 

7. Какой характер познавательной деятельности преобладал 

(репродуктивный, поисковый, творческий)? 

8. Как реализовалась индивидуализация и дифференциация обучения? 

9. Как стимулировалось положительное отношение учащихся к учению? 

3. Наблюдение студентами урока 

4. Отчет групп о проделанных наблюдениях 

5. Подведение итогов занятия 

Студентам предлагается ответить на вопросы 

1). Проходила ли реализация принципов обучения на уроке? 
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2). Насколько эффективно он был организован с точки зрения реализации 

принципов обучения? 

3). Как можно усовершенствовать данный урок для повышения его 

эффективности? 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 7 

Раздел 2. Теоретические основы обучения. Дидактика 

Тема 2.1 Принципы обучения и воспитания 

Наименование работы: Решение педагогических задач по реализации 

принципов обучения 

Цель занятия: Норма времени: 2 часа 

Форма отчета: выполненные задания в тетради 

Рекомендации студентам по подготовке к занятию:  

1. Прочитать лекцию, повторить основные понятия по теме. 

2. Прочитать предложенную литературу по теме практического занятия 

Ход занятия 

Задание 1. Решить педагогические задачи по теме « Закономерности и 

принципы целостного педагогического процесса» в соответствии с 

Приложением 1 

Этапы решения педагогических задач 

Элементарной единицей педагогического процесса является педагогическая 

задача, для решения которой на каждом конкретном его этапе организуется 

педагогическое взаимодействие. 

Этапы решения педагогической задачи:   

1) анализ педагогической ситуации − оценка исходных условий 

педагогических действий, объяснение и предвидение педагогических явлений, 

выработка и принятие диагностических решений, диагностика 

индивидуального или группового поступка, диагностика личности и 

коллектива, прогнозирование результатов обучения и воспитания, 

возможности трудных ответов учащихся и их ответные реакции;   
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2) целеполагание и планирование − результат анализа исходных 

предположений и достигнутых результатов, проектирование педагогических 

воздействий;   

3) конструирование и реализация педагогического процесса − обоснование 

выбора видов деятельности учащихся, программирование управляющих 

действий педагога и действий воспитанников;   

4) регулирование и коррегирование − оценка успешности реализации 

педагогического процесса и педагогических действий, их коррекция путём 

регулирования и коррегирования;   

5) итоговый контроль − учёт результатов и сопоставление их с целями, анализ 

эффективности методов, средств и организационных форм учебно-

воспитательной работы.  

 Законченный цикл решения педагогической задачи сводится к триаде  

"мыслить — действовать — мыслить"  

 
Схема 1 - Принципы обучения 

Задача 1. Ира отличалась от других первоклассников стеснительным 

характером, слабо развитой речью. К школе девочку никак не готовили, 

детский сад она не посещала. Прошло несколько учебных дней, и Ира наотрез 

отказалась посещать школу: самые простые задания у нее не получались, 
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девочка почувствовала сразу себя безнадежно отстающей. Софья Алексеевна 

приложила много усилий, чтобы преодолеть негативное отношение девочки к 

школе.  

Нередко вместе с учительницей, будто невзначай, шли они после уроков 

домой. В пути, мимоходом, девочке предлагалось то сосчитать дома и деревья, 

то сравнить грузовик с легковым автомобилем - чем похожи, чем отличаются? 

Или сравнить листья тополя и клена. Так, день за днем расширялся круг 

наблюдений, а между учителем и ученицей устанавливались доверительные 

отношения. Ира все чаще и увереннее рассказывала об увиденном на уроках. 

Внимание класса радовало, девочка все заметнее привязывалась к коллективу. 

К марту она научилась считать и читать, заметно продвинулась в своем 

развитии. Софья Алексеевна никогда не попрекает за шибки, и учит своих 

учеников тому же. 

В соответствии с какими дидактическими принципами обучения по системе 

известного советского педагога учительница строит свои уроки? Дайте им 

оценку. 

Задача 2. Идет урок. Решая некую задачу, семь детей прибегли к одному 

способу, пятнадцать - к другому, четверо пошли оптимальным путем. 

Учительница, однако, не спешит ставить точки над "и". Самым сильным 

предлагается преобразовать задачу на новый лад, терпеливо выслушивается 

объяснение слабых ребят. Поощряется активность каждого. Учительница не 

торопится, как это бывает, и с выставлением оценок,- более всего она 

озабочена движением мысли, доброжелательным разбором заблуждений, 

поощрением все новых и новых самостоятельных поисков. И как награда - 

радостный вскрик: "Я понял! Можно еще и так решить 

Как соотносится подход учительницы к обучению с идеей известного 

советского психолога Л. С. Выготского: педагогике следует ориентироваться 

не на вчерашний, а на завтрашний день развития ребенка, обучение должно 

идти вперед развития. Не приведет ли такой подход к перегрузке учащихся в 

процессе обучения? И как избежать этого?  
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Задача 3. С целью установления связей, как частных, так и обобщенных, как 

одиночных, так и целой их совокупности, учитель русского языка предложил 

учащимся познавательную задачу: "Почему одним и тем же словом в 

следующих сочетаниях обозначены разные признаки: глухой человек, глухой 

всплеск воды, глухой ворот, глухой лес?"1  

Из каких дидактических принципов исходит учитель, предлагая на уроке 

познавательные задачи такого типа? Как вы понимаете сущность понятий 

системность знаний и систематичность знаний? Каковы пути достижения 

систематичности знаний школьников?  

Задача 4. На уроке истории в V классе учитель обратился к учащимся с 

вопросом: о чем свидетельствует тот факт, что у одного древнего народа одно 

и то же слово обозначало понятия: удача, счастье, олень. Ученики поняли, 

какую роль играл олень в жизни древнего народа. Через некоторое время они 

узнали, что в Древнем Иране слова корова и богатство обозначались 

одинаково. Сопоставив с помощью учителя оба факта, учащиеся пришли к 

выводу, что если слова, обозначающие предметы, имеют и более общее 

значение, то это значит: роль этого предмета в жизни народа велика. Тем 

самым был сформулирован принцип действия понятиями, имеющими 

одновременно общее и конкретное значение. Когда же в VII классе учащиеся 

узнали, что у древних славян слово жито обозначало и богатство, они этим 

фактом оперировали уже самостоятельно1.  

Какой дидактический принцип был использован учителем в формировании у 

школьников исторических понятий?  

Задача 5. На методическом объединении учителей опытный педагог делится 

своими мыслями:  

- Когда веду урок, всегда мысленно вижу отличника - как он воспринимает мой 

рассказ? Не скучно ли ему? И в то же время думаю о другом, слабом ученике - 

понимает ли он меня, все ли усвоил?  

Долгое время меня беспокоила Элла, тихая, замкнутая девочка, не умеющая 

свободно общаться с одноклассниками. Держалась особняком, отвечала 
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неуверенно. Приглядевшись к ней, я увидела, что Элла обладает прекрасной 

памятью, любознательна и знания у нее не поверхностные. Но очень мешает 

робость. Как преодолеть ее? Решила поручить ей подготовить доклад. 

Несколько дней сидели над книгами вместе. Элла прекрасно справилась с 

заданием, класс даже ахнул от изумления: вот так тихоня! За докладом 

последовало новое задание, с которым девочка справилась уже 

самостоятельно. Медленно, но уверенно преодолевала она боязнь аудитории.  

Реализация каких принципов в процессе обучения помогла учителю добиться 

успехов?  

Задача 6. На страницах "Учительской газеты" в дискуссии о доступности 

среднего образования были высказаны разные точки зрения.  

Некоторые полагают, что еще со времен Я. А. Коменского педагоги 

рассуждали о доступности обучения, зачем же теперь заводить об этом спор. 

Все и так давно известно.  

Некоторые авторы писем предлагали возвратиться чуть ли не к довоенным 

программам, особенно по точным наукам, мотивируя свое утверждение тем, 

что современный научный уровень изучаемого материала очень высок и 

недоступен школьникам.  

Было высказано и такое предложение: раз среднее образование дают всем, 

надо-де сделать его полегче, попроще. Не каждому же поступать в вуз, а на 

предприятии или в колхозе особые научные премудрости не потребуются. А 

кто захочет получить более обширные знания, может посещать факультативы, 

заниматься в различных кружках и т. п.  

Проанализируйте высказывания педагогов. Какова ваша точка зрения на 

сущность принципа доступности? Доступность и научность - равнозначны ли 

эти понятия? В какой зависимости находятся понятия доступность и 

перегрузка?  

Задача 7.  На уроках Игорь всем своим существом участвовал в работе. У него 

не хватало терпения ждать, пока спросят, он тянул руку вверх, чуть ли не к 
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потолку. Он знал, и ему хотелось ответить, заслужить похвалу учителя, 

хорошую оценку.  

Казалось, обыкновенный мальчик, очень подвижный; минуты не посидит 

спокойно. Отвечает быстро, толково, нисколько не смущаясь, не стесняясь, а 

глаза ни на чем не останавливаются, какие-то они у него бегающие, как и 

руки...  

Но учительница не могла его больше терпеть на уроке. "Он неуправляем. Он 

лгун, нецензурно ругается. Да и живет не в микрорайоне школы",- доказывала 

она директору, требуя убрать мальчика из ее класса.  

Формально приказа об отчислении из школы не было, да и куда его отчислять. 

Мать лежит в больнице вот уже полгода, отец неродной, взять мальчишку 

согласилась прабабушка, которой больше 70 лет.   

Почему возникла конфликтная ситуация? Возможна ли подобная 

нетерпимость учителя? Как помочь мальчику?  

Какими принципами обучения пренебрегла учитель? 

Задача 8. В 1 классе ученики читали наизусть ранее выученное ими 

стихотворение «Зима» З.Александровой. В стихотворении есть строки: 

В саду, где пели зяблики, 

Сегодня – посмотри,- 

Как розовые яблоки, 

На ветках снегири. 

Предложив учащимся рассмотреть рисунок, учительница спрашивает: 

- Кого автор сравнивает с розовыми яблоками? 

- Яблоки. (ученик не понял вопроса) 

- А кто зимой иногда сидит на ветках яблони и напоминает нам розовые 

яблоки? 

-Снегири. 

-Покажи на картине снегиря. (ученик показывает) 

- Чем же снегирь похож на розовое яблоко? 

- Он такой же красноватый. 
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Какой  принцип обучения применила учитель и с какой целью? 

Задача 9. На столах стоят микроскопы: пятиклассники изучают клеточное 

строение листа. Преподавательница говорит учащимся: «Обратите внимание 

на кожицу листа. Как там расположены клетки? Посмотрите на клетки мякоти. 

Как они прилегают друг к другу?» 

В другом 5-м классе учительница сама сообщила сведения о клеточном 

строении листа. Она рассказала, что кожица листа состоит из клеток, плотно 

прилегающих друг к другу. Клетки, из которых состоит мякоть листа, 

расположены в несколько рядов, притом рыхло: между ними имеются 

межклеточные пространства. После этого строение листа учащиеся 

рассматривали под микроскопом. 

Чем отличаются способы использования средств наглядности в одном и 

другом классе? 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что понимается под «закономерностью»  педагогического процесса? 

2. Чем обусловлено возникновение принципов педагогического процесса? 

3. Какова взаимосвязь между закономерностями и принципами 

образования? 

4. Какова роль  наглядности   в   проведении   занятий? 

5. В чем состоит образовательная   и  воспитательная ценность  урока? 

6. В чем проявиляется на на уроках связь теории с практикой? 

Критерии оценивания практической работы: 

Студент не знает определений, не выполнена работа в тетради - 0 баллов 

(работа не зачтена)    

Объясняет очень кратко, работа выполнена с замечаниями и не 

полностью -3 балла  (удовлетворительно)  

Понимает суть вопроса, активно участвует в обсуждении, работа 

выполнена полностью с небольшими замечаниями, составлена памятка - 4 

балла (хорошо) 
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Дает полный, развернутый ответ, активно участвует в обсуждении, 

составлена памятка, работа выполнена полностью - 5 баллов (отлично) 

 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 8  

Раздел 2. Теоретические основы обучения. Дидактика 

Тема 2.2 Формы, методы и средства обучения и воспитания, их педагогические 
возможности и условия применения 

Наименование работы: Выбор форм, методов и средств физического 

воспитания 

Цель занятия: выбрать формы, методы, средства для проведения мероприятий 

по физическому воспитанию 

Норма времени: 2 часа 

Форма отчета: выполненные задания в тетради, рефлексия занятия 

Рекомендации студентам по подготовке к занятию:  

1. Прочитать лекцию, повторить основные понятия по теме. 

2. Прочитать предложенную литературу по теме практического занятия 

Ход занятия 

Задание 1. Определить формы, методы, средства для мероприятий п 

физическому воспитанию, заполнить таблицу 

Название 
мероприятия 

Формы  Методы Средства Возрастная 
категория 

воспитанников 
Утренняя зарядка     
Физкультминутка     
Музыкально-
ритмическая 
гимнастика 

    

Гимнастика после 
дневного сна 

    

Физкультурное   
развлечение  «На 
лужайке попляшем 
вместе с зайкой» 
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День здоровья 
развлечение 
«Мойдодыр» 

    

Физкультурное 
 развлечение 
«Осенняя овощная 
сказка» 

    

Физкультурное 
 развлечение с 
родителями 
«Дружная семья» 

    

Физкультурное 
развлечение 
«Прогулка в лес» 

    

День здоровья 
развлечение 
«Тропинка 
здоровья» 

    

Физкультурный 
праздник «Русские 
забавы» 

    

Физкультурный 
досуг 
«Путешествие по 
нашему детскому 
саду» 

    

Физкультурное 
 развлечение  «В 
гостях у бабушки 
Метелицы» 

    

 «Весёлые старты 
на стадионе» 

    

 
Критерии оценивания практической работы: 

Студент не выполнил  работу в тетради - 0 баллов (работа не зачтена)    

Объясняет очень кратко, работа выполнена с замечаниями таблица 

заполнена не полностью - 3 балла  (удовлетворительно)  

Понимает суть вопроса, активно участвует в обсуждении, работа 

выполнена полностью с небольшими замечаниями, таблица заполнена - 4 балла 

(хорошо) 

Дает полный, развернутый ответ, активно участвует в обсуждении, 

таблица заполнена, работа выполнена полностью - 5 баллов (отлично) 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 9 

Тема 2.2 Формы, методы и средства обучения и воспитания, их 
педагогические возможности и условия применения 

Наименование работы: Определение методов и средств нравственного 

воспитания в дошкольном образовательном учреждении 

Цель занятия: выбрать формы, методы, средства для проведения мероприятий 

по духовно-нравственному воспитанию 

Норма времени: 2 часа 

Форма отчета: выполненные задания в тетради, рефлексия занятия 

Рекомендации студентам по подготовке к занятию:  

1. Прочитать лекцию, повторить основные понятия по теме. 

2. Прочитать предложенную литературу по теме практического занятия 

Ход занятия 

Задание 1. Определить формы, методы, средства для мероприятий по духовно-

нравственному воспитанию, заполнить таблицу 

Название мероприятия Формы  Методы Средства Возрастная 
категория 

воспитанников 
Беседа «Знакомство с 
вежливыми словами» 

    

Консультация для 
родителей «Духовно – 
нравственное воспитание 
детей через природу» 

    

Беседа – диспут с детьми 
«Хорошие и плохие 
поступки» 

    

Вернисаж «В мире чувств 
и эмоций» 

    

Фотовыставка «Наши 
дочки и сыночки» 

    

Занятие «Русская 
красавица» (история 
появления матрешки на 
Руси) 

    

Организация конкурса 
творческих работ «Что 
такое Новый год» 

    

Развлечение 
«Рождественские забавы» 
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Кукольный спектакль 
«Приключения на 
Масленицу» 

    

Изодеятельность 
«Украшаем пасхальное 
яйцо», «Пасхальный 
сувенир» 

    

Выставка детских работ 
«День Победы» 

    

Выставка декоративно – 
прикладного искусства 
«Наши умельцы» 

    

Экскурсия в мезей     
Выпускной бал «До 
свидания детский сад! 
Здравствуй школа! 

    

 
Критерии оценивания практической работы: 

Студент не выполнил  работу в тетради - 0 баллов (работа не зачтена)    

Объясняет очень кратко, работа выполнена с замечаниями таблица 

заполнена не полностью - 3 балла  (удовлетворительно)  

Понимает суть вопроса, активно участвует в обсуждении, работа 

выполнена полностью с небольшими замечаниями, таблица заполнена - 4 балла 

(хорошо) 

Дает полный, развернутый ответ, активно участвует в обсуждении, 

таблица заполнена, работа выполнена полностью - 5 баллов (отлично) 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 10  

Тема 2.2 Формы, методы и средства обучения и воспитания, их 

педагогические возможности и условия применения Определение форм, 

Наименование работы: Определение методов и средств умственного 

воспитания 

Цель занятия: выбрать формы, методы, средства умственного воспитания 

Норма времени: 2 часа 

Форма отчета: выполненные задания в тетради, рефлексия занятия 

Рекомендации студентам по подготовке к занятию:  

1. Прочитать лекцию, повторить основные понятия по теме. 
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2. Прочитать предложенную литературу по теме практического занятия 

Задание 1. Определить формы, методы, средства для мероприятий по 

умственному воспитанию, заполнить таблицу 

Название мероприятия Формы  Методы Средства Возрастная 
категория 

воспитанников 
Библиотечный урок «В 
гостях у сказки» 

    

Обследование 
окружающих предметов 

    

Наблюдения за 
растениями на 
пришкольном участке 

    

Игра «Геометрические 
фигуры» 

    

Занятие «Раз ступенька, 
два ступенька - будет 
лесенка» 

    

Наблюдения за 
животными в живом 
уголке 

    

Игра «Морозко»     
Беседа «Понимают ли 
животные наш язык» 

    

Консультация для 
родителей «Занятия в 
игре» 

    

Субботник "Я природе 
помогу, 
мусор весь я уберу" 

    

Виртуальная экскурсия в 
детскую картинную 
галерею 

    

 
Критерии оценивания практической работы: 

Студент не выполнил  работу в тетради - 0 баллов (работа не зачтена)    

Объясняет очень кратко, работа выполнена с замечаниями таблица 

заполнена не полностью - 3 балла  (удовлетворительно)  

Понимает суть вопроса, активно участвует в обсуждении, работа 

выполнена полностью с небольшими замечаниями, таблица заполнена - 4 балла 

(хорошо) 

Дает полный, развернутый ответ, активно участвует в обсуждении, 

таблица заполнена, работа выполнена полностью - 5 баллов (отлично) 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 11 

Тема 2.2 Формы, методы и средства обучения и воспитания, их 

педагогические возможности и условия применения 

Наименование работы: Определение форм, методов и средств эстетического 

воспитания 

Цель занятия: выбрать формы, методы, средства для проведения мероприятий 

по эстетическому воспитанию  

Норма времени: 2 часа 

Форма отчета: выполненные задания в тетради, рефлексия занятия 

Рекомендации студентам по подготовке к занятию:  

1. Прочитать лекцию, повторить основные понятия по теме. 

2. Прочитать предложенную литературу по теме практического занятия 

Ход занятия 

Задание 1. Определить формы, методы, средства для мероприятий по 

эстетическому воспитанию, заполнить таблицу 

Название мероприятия Формы  Методы Средства Возрастная 
категория 

воспитанников 
Виртуальная экскурсия 
«Золотая Хохлома» 

    

«Украсим теремок для 
зверей» (коллективная 
работа). 

    

Рисование «Кружева, как 
белые ромашки 
распустили лепестки 
свои»  

    

«Знакомьтесь, русская 
матрешка» 

    

Экскурсия в мини-музей 
детского сада 

    

«Дымковская сказочная 
страна» Лепка. 

    

Работа в паре «Построим 
дом» 

    

беседа о мастерах и 
мастерстве (на основе 
сказки Бажова 
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«Каменный цветок»). 
Игра «Где мы были»     
Беседа о русской 
народной песне.. 

    

Знакомство с 
пословицами и 
поговорками  

    

Сюжетно-дидактическая 
игра «Уложи куклу 
спать». 

    

Беседа «Русская 
балалайка» 
Прослушивание 
грамзаписи звучания 
балалайки. 

    

Музыкальные 
инструменты 

    

«Хороводные игры». 
Игровая деятельность 
под музыку 

    

Танцевальное искусство. 
Выполнение 
танцевальных движения в 
парах 
 

    

«Добрая книга» 
(раскрашивание 
иллюстраций к сказкам) 

    

Викторина «Угадай 
сказку» 

    

Театр 
Знакомство с театром 

    

 
Критерии оценивания практической работы: 

Студент не выполнил  работу в тетради - 0 баллов (работа не зачтена)    

Объясняет очень кратко, работа выполнена с замечаниями таблица 

заполнена не полностью - 3 балла  (удовлетворительно)  

Понимает суть вопроса, активно участвует в обсуждении, работа 

выполнена полностью с небольшими замечаниями, таблица заполнена - 4 балла 

(хорошо) 

Дает полный, развернутый ответ, активно участвует в обсуждении, 

таблица заполнена, работа выполнена полностью - 5 баллов (отлично) 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 12 

Тема 2.2 Формы, методы и средства обучения и воспитания, их 

педагогические возможности и условия применения 

Наименование работы: Определение методов и средств трудового 

воспитания 

Цель занятия: определить формы, методы и средства трудового воспитания 

детей 

Норма времени: 2 часа 

Форма отчета: выполненные задания в тетради, рефлексия занятия 

Рекомендации студентам по подготовке к занятию:  

1. Прочитать лекцию, повторить основные понятия по теме. 

2. Прочитать предложенную литературу по теме практического занятия 

Ход занятия 

Задание 1. Определить формы, методы, средства для мероприятий по 

трудовому воспитанию, заполнить таблицу 

Название мероприятия Формы  Методы Средства Возрастная 
категория 

воспитанников 
 Трудовой десант «Мой 
дом - наведу порядок в 
нем» 

    

Беседа на тему « Кто 
трудится в детском саду» 

    

Акция «Поможем 
малышам» 

    

Мастер класс «Папа 
может все» 

    

Утренник «Все работы 
хороши, выбирай на 
вкус» 

    

Конкурс «Чистый 
участок» 

    

Акция «Дедушкина 
медаль» (изготовление 
открыток) 

    

Конкурс семейных работ 
из бросового материала 
«Вторая жизнь упаковки» 

    

Конкурс «Лучший 
цветник» 
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Акция «Накорми птицу 
зимой» 

    

Кружок «Детская 
мастерилочка» 

    

«Наряжаем елку» - акция     
Занятие «Строим 
кормушку для птиц» 

    

Беседа « Что значит 
избушка лубяная и 
ледяная» 

    

Беседа « Я дома»     
Родительское собрание 
«Воспитание трудолюбия 
в семье» 

    

 
Критерии оценивания практической работы: 

Студент не выполнил  работу в тетради - 0 баллов (работа не зачтена)    

Объясняет очень кратко, работа выполнена с замечаниями таблица 

заполнена не полностью - 3 балла  (удовлетворительно)  

Понимает суть вопроса, активно участвует в обсуждении, работа 

выполнена полностью с небольшими замечаниями, таблица заполнена - 4 балла 

(хорошо) 

Дает полный, развернутый ответ, активно участвует в обсуждении, 

таблица заполнена, работа выполнена полностью - 5 баллов (отлично) 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 13 

Тема 2.2 Формы, методы и средства обучения и воспитания, их 

педагогические возможности и условия применения 

Наименование работы: Разработка воспитательного мероприятия 

Цель занятия: Уметь применять полученные знания и умения в 

профессиональной деятельности 

Норма времени: 2 часа 

Форма отчета: выполненные задания в тетради, рефлексия занятия 

Рекомендации студентам по подготовке к занятию:  

1. Прочитать лекцию, повторить основные понятия по теме. 

2. Прочитать предложенную литературу по теме практического занятия 
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Ход занятия 

Задание 1. Разработать конспект воспитательного мероприятия в детском саду 

на выбранную тему из ПЗ № 8-12 по образцу, напечатать конспект  

Образец 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 1 
 

 

 

КОНСПЕКТ 

 воспитательного мероприятия с детьми среднего дошкольного возраста 

«Я и МОЯ МАМА» 

 

 

 

Авторы-разработчики: 

воспитатели МДОУ № 1  

 Иванова Ирина Александровна 

Петрова Марина Александровна 
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с. Кинель-Черкассы 
2018 год 

 
Вид деятельности познавательное развитие детей с элементами художественно-творческих 

видов деятельности. 

Возрастная группа: средний дошкольный возраст  

Тема:"Я и моя мама" 

Задачи: 

1.Образовательные задачи: 

-Формирование у детей образа мамы. 

-Закрепление умение работать по схемам и таблицам. 

-Закрепление умения навыка распределять готовые элементы 

по всей плоскости равномерно. 

-Закрепление навыка аккуратного наклеивания. 

2.Развивающие задачи: 

-Развитие образных представлений об особенностях праздников на примере праздника "День 

матери". -Развитие точности и ловкости движений руки при работе кистью и салфеткой на 

горизонтальной плоскости. 

З.Воспитательные задачи: 

-Воспитание доброго .уважительного отношения к своей маме. -Воспитание чувства гордости и 

радости за дела и поступки родного человека, чувство благодарности за заботу. 

Материалы и оборудование: 

1 .Схемы для составления рассказов о своей маме. 

2.Таблйцы "Что умеет делать твоя мама". 

З.Фонограмма для проведения физкультминутки с детьми. 

4.Лист ватмана для коллективной работы. 

5.Кисть для клея и салфетка для каждого ребёнка. 

6. Клей в баночках. 

7.Готовые элементы из цветной бумаги для составления 

коллективной аппликацииМетоды и приёмы: 

1.Словесные-беседа проблемного изложения. Вопросы частично-поискового характера. 

2.Наглядные-рассматривание, анализ объекта для работы над композицией. Составление схем и 

таблиц, поиск ассоциативных связей. 
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З.Игровые - проведение динамической разминки "Стираем бельё". 

4.Практические-изготовление коллективной работы-"Подарок маме". 

 

 

Предварительная работа: 

1. Беседа "Моя мама". 

2. Рассматривание фотографий своих мам. 

З.Составление рассказа о своей маме. 

4.Прослушивание и пение песен о маме. 

5. Чтение стихов, рассказов о маме. 

6.Оформление выставки "Я большому кораблю дам названье 

Мама". 

Ход занятия 

1-ая часть занятия. Организационный момент. Беседа о маме. 

Воспитатель: Ребята, сегодня к нам на занятие пришли гости. Поздороваемся с ними. (Дети 

здороваются, проходят к мольберту на стульчики. присаживаются). 

Воспитатель: Ребята, давайте с вами поговорим о самом близком человеке. Вы можете назвать его? 

Дети: Это Мама. 

Воспитатель: Конечно это Мама скоро будет праздник, который  называется "День Матери". 

2-ая часть занятия. Основная часть. 

1 .Имена. 

Воспитатель: А все ли дети знают имена своих мам? 

Дети называют имена своих мам. 

2.Составление рассказа по схемам. 

Воспитатель: Ребята, у ваших мам не только разные имена, но и 

разная внешность. 

А как вы узнаете свою маму? 

Ответы детей. Воспитатель составляет схему по ответам детей и дополняет её. 

Воспитатель: Внимательно посмотрите на схему и попробуйте рассказать о своей маме. 

Ответы детей: (Моя мама высокая (низкая).стройная (полная),У неё голубые (карие) глаза, 

пухлые (тонкие) губы, рыжие (чёрные, светлые) волосы, у неё зелёное платье, чёрные туфли, 

бусы и серёжки). 

Воспитатель: Конечно же ваши мамы разные. У них разные имена, разная внешность, разная 

одежда, но есть кое-что, в чём они очень похожи, какие они, ваши мамы? 

Дети: Красивые, добрые, лаковые, нежные, умные и т.д.  
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3. Работа с таблицами. 

Воспитатель: А ещё я знаю, что ваши мамы очень трудолюбивые. В этом они все очень похожи 

друг на друга. Что же умеют делать ваши мамы? 

Дети отвечают, дополняют и составляют таблицу. 

Воспитатель: Молодцы, ребята, давайте ещё раз повторим. что умеют делать ваши мамы 

 

Дети повторяют. 4. Физкультминутка."Стираем бельё". 

Воспитатель: Ребята, а кто уже научился своей маме помогать? 

Ответы детей. 

Воспитатель: Ребята, а вы хотите помочь постирать бельё своей маме? 

Дети: Да! 

Воспитатель: Тогда я вам предлагаю прямо сейчас помочь маме постирать бельё. 

Дети под музыку выполняют следующие упражнения: 

-Стирают 

-Выжимают 

-Поласкают 

-Выжимают 

-Встряхивают 

-Вешают 

-Гладят 

Воспитатель: Молодцы! Мамы очень рады, что у них такие замечательные дети помощники. 

5.Выполнение практической работы. 

Воспитатель: Как хорошо, ребята, что у вас есть такие добрые и любящие вас мамы! 

Воспитатель: Ребята, а вы своих мам любите? 

Дети: Да! 

Воспитатель: А вы хотите сделать мамам подарок? 

Дети: Да! 

Воспитатель: Ребята, а как вы думаете, что больше всего  любят  ваши мамы? 

 Дети: Цветы. 

Воспитатель: Я предлагаю подарить вашим мамам большой букет цветов? 

Дети: Да! 

Продуктивная деятельность. Аппликация "Букет цветов".  

-Составление плана выполнения работы.  

-Практическая часть. 

3-ая часть занятия. Заключительная часть. 
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Подведение итогов. 

Воспитатель хвалит детей за прекрасный подарок мамам. 

 

 

Последующая работа. 

1. Чтение произведений о маме. 

2.Фотовыставка "Портреты мам". 

З.Акция "Это моя мама". 

4.0рганизация сюжетно-ролевой игры "Моя семья". 

5. Рассматривание семейных фотоальбомов. 

6.Рисование на тему: "Моя мама". 

7.0бучение детей рассказыванию по сюжетной картине "Семья". 

8.Работа с родителями: "Консультация для родителей о значении традиций в семейном 

воспитании". 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Акишина А. А. Жесты и мимика в русской речи. Лингвострановедческий словарь. - М., 

1991  

2. Богат В., Нюкалов В. Развивать творческое мышление (ТРИЗ в детском саду)║ 

Дошкольное воспитание.- 1994.-N1.-С. 17-19  

3. Богат В. Сказочные задачи на занятиях по ТРИЗ║ Дошкольное воспитание.-1995- N10.-

С. 30-32.  

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

5. Кудрявцев В. Воображение ребенка: природа и развитие: Ст 1/В.Т. Кудрявцев║ 

Психологический журнал.-2001.-Т. 22.-N5.-С.57-68.  

6. Кудрявцев В., Синельников В. Ребенок - дошкольник: новый подход к диагностике 

творческих способностей║ Дошкольное воспитание.- 1995.- N9.- С. 52-59.  

7. Литература и фантазия / Сост. Л. Стрельцова.- М. 1992  

8. Литературный энциклопедический словарь / Под общей ред. В. М. Кожевникова, П. А. 

Николаева.- М., 1988.  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 14 

Тема 2.3 Особенности содержания и организации педагогического 

процесса в условиях разных типов образовательных организаций, на 

различных уровнях образования 
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Наименование работы: Содержание ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации» 

Цель занятия: Изучить содержание Закона « Об образовании в РФ», написать 

аннотацию 

Норма времени: 2 часа 

Форма отчета: выполненные задания в тетради, рефлексия занятия 

Рекомендации студентам по подготовке к занятию:  

1. Прочитать лекцию, повторить основные понятия по теме. 

2. Прочитать предложенную литературу по теме практического занятия 

Ход занятия 

Задание: Составить аннотацию к ФЗ № 273 «Об образовании в РФ» (2012). 

Методические рекомендации к выполнению задания 
1. Аннотация– краткая характеристика печатного издания, 

включающая сведения о содержании, его назначении. В ней 

отражается то новое, что несет в себе данное произведение печати в 

сравнении с другими, родственными по тематике и целевому 

назначению. 

2. Виды аннотаций по содержанию и целевому назначению 

подразделяются на справочные и рекомендательные. 

3. Справочные аннотации (описательные или информационные) 

характеризует тематику издания, сообщают какие-либо сведения о нем, 

но не дают его критической оценки. 

4. Рекомендательные – характеризует книгу (статью) и дают оценку 

ее пригодности для определенной категории читателей, с учетом 

уровня подготовки и других особенностей. 

5. Виды аннотаций по полноте охвата содержания аннотируемого 

произведения и его назначения подразделяются на общие и 

специализированные: 

 общие аннотации характеризует книгу (статью) в целом и 
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рассчитаны на широкий круг читателей. Такие аннотации необходимы 

при предварительном знакомстве с книгой. Они позволяют в первом 

приближении представить себе содержание книги, понять окажется ли 

она полезной для углубления знаний в интересующей области;

 специализированные аннотации представляют лишь 

определенную проблематику и рассчитаны на узкий круг 

специалистов.

6. Аннотации могут быть обзорными, или групповыми. Они 

содержат обобщенную характеристику двух или более документов, 

близких по теме. 

7. План аннотации включает в себя: 

8. Библиографическое описание работы (название документа, автор 

и название пособия, год издания); 

9. Перечисление основных проблем, затронутых в работе; 

10. Выводы и оценка. 

11. Действия при написании аннотации могут быть следующими: 

 разбейте текст (работу) на части; 

 выделите в каждой части основную мысль, обозначите ее 

предложением, заимствованным из текста; 

 сформулируйте основную мысль своими словами; 

 перечислите основные мысли, проблемы, затронутые выводы, 
предложения; 

 определите значимость работы. 

12. Найдите  и  внимательно  изучите  статьи  64,  65  к ФЗ  №  

273 «Об образовании в РФ», 2012 г.; 

13. Составьте аннотацию согласно рекомендациям. 
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Рекомендуемые источники информации: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (вступает в 

силу с1 сентября 2013 года). – Новосибирск: Норматика, 2013. _128 с. – 

(Кодексы. Законы. Нормы.). 

Критерии оценивания задания: 
 

Критерий Характеристика 
Библиографическое описание Библиографическое описание имеется 

Библиографическое описание не имеется 
Определена структура В аннотации определена структура документа, статьи 

Структура не определена 
Лаконичность и 
содержательность 

Содержание аннотации лаконичное, кратко отражена 
суть 
(основное содержание) статьи 
Аннотация отражает содержание статьи, не лаконично 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 15 

Тема 2.3  Особенности содержания и организации педагогического 
процесса в условиях разных типов образовательных организаций, на 

различных уровнях образования 

Наименование работы: Структура и содержание Типового положения о 

дошкольном образовательном учреждении (2011) 

Цель занятия: изучить структуру и содержание Типового положения, 

написать аннотацию 

Норма времени: 2 часа 

Форма отчета: выполненные задания в тетради, рефлексия занятия 

Рекомендации студентам по подготовке к занятию:  

1. Прочитать лекцию, повторить основные понятия по теме. 

2. Прочитать предложенную литературу по теме практического занятия 

Ход занятия 

Задание 1. 1.Познакомьтесь с типовым Положением об образовательном 
учреждении (приложение №2) 
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2. Осуществите анализ типового Положения об образовательном учреждении, 
определите его структуру и содержание основных разделов 

3.Ответьте на вопросы: 

- Для каких видов ОУ настоящее Положение является типовым? 
- Какую функцию оно выполняет? 
- Каковы основные цели ОУ? 
- Кто может быть учредителем государственных ОУ? 
- Как может осуществляться ликвидация ОУ? 
- От чего зависит количество классов в ОУ? 
- На какие уровни подразделяется ОУ в зависимости от реализуемых 
общеобразовательных программ? 
- Как разрабатывается годовой календарный учебный график, какова его 
продолжительность? 
- Как осуществляется порядок приема в ОУ? 
- Как определяется объем учебной нагрузки педагогическим работникам? 
- Как осуществляется управление ОУ? 
4. Сделайте соответствующие записи. 

 

Раздел 3. Работа с детьми с особыми  

образовательными  потребностями 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 16 

Тема 3.1  Психолого-педагогические условия развития мотивации и 

способностей в процессе обучения, основы развивающего обучения, 

дифференциации и индивидуализации обучения 

Наименование работы: Анализ методов развивающего обучения 

Цель: Формировать представление о сущности технологии 

развивающего обучения; формировать умение моделировать ситуации 

учебного процесса в логике системы развивающего обучения. 

Занятие проводится в форме деловой игры «Заседание учебно-

методического совета», в рамках которой создаются условия, способствующие 

приобретению студентами-бакалаврами умений анализировать педагогические 

возможности школьных учебников с позиций развивающего обучения; 

проектировать предметные задания, соответствующие сущности системы 

развивающего обучения. 
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Опорные теоретические понятия: усвоение, развитие, зона актуального 

развития, зона ближайшего развития, развивающее обучение как система, 

технология развивающего обучения, учебная задача 

Практические задания 

1. На основе сравнительного анализа компонентов педагогической 

системы составьте сопоставительную таблицу традиционного и развивающего 

обучения. 

2. В результате просмотра видеоматериалов уроков проведите 

сравнительный анализ позиции учителя и учащихся, а также атмосферы, 

складывающейся на уроках развивающего и традиционного обучения. 

Сделайте вывод о характере взаимоотношений субъектов педагогического 

процесса и о типе активности школьников. 

3. Осуществите анализ учебных текстов и заданий к ним, 

представленных в различных учебниках по данному учебному предмету, с 

точки зрения дидактических принципов, заложенных в нем. Какая 

педагогическая концепция воплощена в каждом конкретном учебнике? 

4. Проанализируйте подходы к составлению предметных заданий в 

учебниках развивающего обучения. Чем эти задания отличаются от заданий, 

представленных в учебниках традиционного обучения? 

5. Разработайте варианты заданий, воплощающих сущность 

педагогической системы развивающего обучения. Проанализируйте 

педагогические возможности данных заданий, подчеркнув их нацеленность на 

решение задач развития. 

6. Предложенные предметные задания, воплощающие сущность 

традиционного обучения, измените таким образом, чтобы они стали 

соответствующими логике развивающего обучения. 

7. К предложенным заданиям поисково-исследовательского характера 

разработайте варианты уровневой помощи, постепенно снижающей меру 

заданной трудности и тем самым способствующей переходу учащихся из зоны 

актуального развития в зону ближайшего развития. 
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Формы контроля: 

- выполнение предложенных заданий (по микрогруппам); 

- сравнительная таблица традиционного и развивающего обучения. 

- конспекты и выписки из рекомендованных материалов. 

Литература: 

1. Выготский Л.С. Проблема обучения и умственного развития в школьном 

возрасте //педагогическая психология. – М., 2006 

2. Занков Л.В. Дидактика и жизнь. – М., //Избр. педагогические труды. – М., 

2017. 

3. Давыдов В.В. О понятии развивающего обучения //Педагогика, 2014, № 1. 

4. Давыдов В.В. О понятии развивающего обучения. – Томск: Пеленг, 2016. 

5. Репкина Н.В. Что такое развивающее обучение? – Томск: Пеленг, 2016. 

7. Селиверстова Е.Н. Школа субъектности – школа развития //Наша школа. – 

Владимир, 2015, №№ 2-3. 

8. Якиманская И.С. Развивающее обучение. – М., 1979. 

9. Педагогические теории и технологии. Хрестоматия Ч.1./ Под общ. Ред. Е.Н. 

Селиверстовой – Владимир, 2017. – Раздел 2. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 17 

Тема 3.1 Психолого-педагогические условия развития мотивации и 

способностей в процессе обучения, основы развивающего обучения, 

дифференциации и индивидуализации обучения 

Наименование работы: Составление пиктограмм сказок 

Цель: разработка, апробация и проверка эффективности использования 

метода моделирования пиктограмм, направленного на обучение пересказу 

дошкольников  

Задание: Разработать конспект занятия с использованием метода 

моделирования пиктограмм, направленного на обучение пересказу детей  

Методические указания по выполнению задания: 
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Пиктограмма — рисуночное письмо, используемое в психологии как 

методическое средство при изучении опосредствованного запоминания. 

Общий вид пиктограмм — совокупность графических образов, которые 

испытуемый придумывает сам с целью эффективного запоминания и 

последующего воспроизведения каких-либо слов и выражений. 

Использование пиктограмм для развития ребенка используется довольно 

давно. Впервые метод пиктограммы был разработан Д.Б. Элькониным, Л.А. 

Венгером, Н.А.Ветлугиной, Н.Н. Поддьяковым. Актуальность использования 

пиктограмм заключается в том, что мышление ребенка развивается через 

наглядную и доступную форму. Схематизация и моделирование помогает 

ребенку увидеть связь слов в предложении и тексте. Это развивает интерес к 

словам, общению, совершенствует речемыслительную деятельность детей. 

Этапы обучения: 

1 Подготовка к пересказу. В начале, необходимо учитывать требования к 

литературному произведению: 

доступное и полноценное и содержание; 

четкая композиция; 

небольшой размер; 

изложение на простом, но богатом языке; 

жанровое разнообразие. 

Не следует пересказывать произведение, не исследовав его. 

2. Первое чтение текста без установки на запоминание и пересказ. Оно 

предназначено для целостного эмоционального и художественного 

восприятия текста детьми. 

При повторном чтении произведения акцент идет на запоминание с 

последующим пересказом После повторного прочтения необходимо 

побеседовать с ребенком по содержанию, опираясь на наводящие вопросы. 

Вопросы должны быть тщательно подобраны. Цель беседы – усвоение 

содержания произведения. В этом помогут и следующие приемы работы над 

текстом: 
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рассматривание иллюстраций, картинок; 

выкладывание в последовательности серии сюжетных картинок к рассказу, 

сказке; 

выделение из текста фраз к каждой картинке; 

знакомство с пиктограммой, сличение пиктограмм с сюжетной картинкой, 

иллюстрацией; 

нахождение пиктограммы согласно тексту. 

После третьего прочтения ребенку дают возможность пересказать текст, 

используя пиктограммы. При использовании пиктограмм у детей 

формируются умения замещать персонажей заместителями (моделью); 

передавать текст с опорой на предметное моделирование; умение составлять 

внутренний план действий, формируется речевое высказывание, умение 

делать умозаключения; развивается воображение для составления модели 

для самостоятельных рассказов. 

Этапы построения пиктограммы 

Пиктограмма сказки «Машенька и медведь» 

 

 



56 
 

 

 
  

 

 

 

 

 



57 
 

 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 18 

Тема 3.1 Психолого-педагогические условия развития мотивации и 

способностей в процессе обучения, основы развивающего обучения, 

дифференциации и индивидуализации обучения 

Наименование работы: Решение педагогических ситуаций 

Цель: формировать умения решать педагогические задачи 

Задание 1: Решить педагогические задачи по алгоритму (приложение 1) 
Задача 1.  «Какой упрямый этот Толя Толкачев... Никогда он не слушает объяснение, 

вечно вертится, разговаривает, отвлекает других. Что с ним делать, как заинтересовать?» 
Как-то раз после уроков Евгения Павловна остановила Толю в коридоре. 

—   Хочешь, скажу по секрету, о чем завтра пойдет речь на моем уроке? 
На следующий день Толя Толкачев, к удивлению всего класса, поднял руку и, 

ответив на вопрос учителя, посмотрел по сторонам торжествующе. А на перемене он 
подошел к Евгении Павловне и, смущаясь, попросил: 

— Скажите, а о чем вы будете завтра рассказывать? 
Вопросы  и  задания 
1. В чем секрет успеха Толи? Оцените средства достижения подобного успеха. 
2. При каких условиях этот успех мальчика может быть закреплен? 
3. Можно ли оценить действия учителя как антипедагогические? 
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Задача 2.  В класс пришла новая девочка. Ее настороженность и замкнутость навели 
группу мальчишек на мысль устроить  новенькой “ прием”  в лучших  традициях бурсы:  “ 
чтобы сразу поняла,  куда попала”. И когда девочка вышла на перемене из класса , они 
спрятали ее портфель и с нетерпением стали ждать “спектакля”. Все удалось как нельзя 
лучше: новенькая сразу занервничала, стала спрашивать, кто взял ее портфель. 

 Вопросы  и  задания 
1. Дайте оценку микросреды, в которой происходит событие. 
2. Можно ли по данному поступку судить о духовном обнищании современных 

подростков? 
3. Кто и как регулирует отношения внутри коллектива в подобных случаях? 
  
Задача 3. Всем старшеклассникам школы предложили принять участие в 

составлении «джентльменского набора» — списка качеств своего ровесника через газету 
«Алые паруса». На ее страницах был предложен ряд вопросов. Часть из них состояла в том, 
чтобы закончить предложение: 

• Какие качества характеризуют современного человека? 
• Кого можно сегодня назвать «джентльменом»? 
• Как вы прокомментируете шутку англичан, что «джентльмен — это тот, кто кошку 

назовет кошкой, даже если на нее наступит»? 
• Больше всего я ценю в человеке... 
• Считаете ли вы себя современным человеком? А джентльменом? Почему? 
Вопросы  и  задания 
1. Дайте свой вариант ответов на все предложенные вопросы. 
2. Какой из задаваемых вопросов вы считаете наиболее важным для понимания 

жизненной позиции современного молодого человека? 
 
Задача 4.  Классу предложили помочь в подготовке первого этажа школы к 

школьному празднику. При этом было выделено 4 основных задания: 1) вымыть пол, 2) 
аккуратно расставить столы и стулья, 3) стереть пыль с мебели и полить цветы, 4) под-
готовить и привести в порядок материалы для выставки, разложив все отобранные 
экспонаты. Расставить мебель нетрудно, но это можно сделать только в последнюю очередь 
— после окончания уборки. Значит тем, кто готовит выставку, придется задержаться дольше 
остальных. Вытереть пыль и полить цветы — самая непродолжительная и легкая работа, а 
отбор и систематизация материалов для выставки потребуют времени, кропотливости, 
внимания и вкуса. 

Разъяснив все моменты работы, воспитатель кладет на стол четыре листка бумаги (по 
количеству заданий) и просит класс разделиться на бригады и выбрать вид работы самим. 
Затем он отвлекается, делая вид, что занят своим делом, и наблюдает за ходом 
распределения участков работы и за делением на бригады. 

Вопросы  и  задания 
1. В чем ценность данного приема организации деятельности? 
2. Какие аспекты воспитания решались в данной ситуации? 
3. Каково место педагога в ситуации? Проанализируйте его позицию. 
4. Для какого возраста подобная форма организации деятельности в коллективе будет 

более эффективна? 
 
 
Задача 5. Работая с первым классом, учительница заметила, что у ребят пропадает то 

одна, то другая вещь. Это вызвало тревогу в классе, зазвучали жалобы, стала развиваться 
атмосфера подозрительности и недоверия. Учительнице необходимо было пресечь пропажи 
и найти того, кто присваивает чужое. Она поставила перед собой задачу — используя 
психологические особенности младшего школьного возраста, создать ситуацию, в которой 
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воришка, соблазнившийся чужим, прямо или косвенно выдал бы себя. Младший школьник 
обычно наивен, непосредствен, доверяет словам и указаниям педагога, легко внушаем, а 
также склонен к самовыявлению сущности именно в совместных делах. 

С п о с о б   р е ш е н и я.  Учительница раздала ученикам по спичке и попросила, 
чтобы они положили ее на одну ладонь и прикрыли другой ладонью. После этого уверенно и 
громко сказала, что очень скоро спичка вырастет у того, кто взял чужую ручку. Для 
проверки она принялась подходить к каждому и просила показать его спичку. Подойдя к 
Коле, обнаружила, что его спичка сломана. 

— Почему у тебя спичка сломана? — спросила учительница. 
— Я ее поломал, чтобы она не росла, — ответил мальчик. Так был выявлен тот, кто 

брал чужие вещи. Учительница объяснила малышу, что нельзя без разрешения брать чужое, 
так как это сразу будет обнаружено. С тех пор вещи в классе перестали пропадать. 

Вопросы  и  задания 
1. Выделите в тексте момент, раскрывающий психологический аспект решения 

педагогической задачи. 
2. Как бы вы поступили на месте педагога в подобных обстоятельствах? Предложите 

свой вариант решения задачи. 
 

Задача-игра 6. «Прогулка по лесу». 
«Закройте глаза, — говорит воспитатель детям, — расслабьтесь и представьте себе 

следующие картины: 
Вообразите себе, что вы идете по лесу. Вы очень ясно представляете себе этот лес — 

какие там растут деревья, какая там трава, цветы, насекомые, животные, как он освещен, 
какое это время года. Есть ли там дорога или тропинка, или вы сами прокладываете себе 
путь по бездорожью в тропиках, джунглях или в тайге. 

Потом вы находите на земле чашку. Ее тоже нужно вообразить во всех подробностях: 
старая она или новая, чистая или грязная, из чего сделана, какого цвета и размера. 

Продолжая гулять, вы встречаетесь с препятствием. Это может быть стена, забор, 
канава. Представьте себе в подробностях свои ощущения и действия. 

Затем вообразите, что вы оказались у дома. Какой он? Вы заходите в дом, вни-
мательно осматриваетесь, делаете все, что захотите. Вообразите обстановку дома во всех 
подробностях: мебель, освещение и т. п. Затем вы выходите из дома и идете дальше. 

Вы встречаете злого волка. Что вы предпримете? Как выйдете из положения? 
Когда волк убегает, вы продолжаете прогулку... и вот вы набрели на озеро. 

Подойдите к озеру поближе и делайте все, что захотите. 
Наконец вы очутились возле длинной высокой стены. Вы не можете увидеть, что за 

ней. Что вы предпримете?» 
К л ю ч и   к   и г р е 
Лес — это общество. Состояние леса показывает умение жить в обществе. Какой для 

вас этот лес, таким вы видите окружающий мир людей. 
Чашка — это вы сами, ваш собственный образ. Какой он: чистый и светлый или 

темный и грязный?.. 
Препятствие и то, как вы преодолеваете его, — это умение справляться с труд-

ностями. 
Дом и то, что вы делаете в нем, — это семья и семейные отношения. 
Волк и то, как вы справляетесь с ним, — это способность преодолеть свой страх. 
Стена — это образ, означающий смерть и ваше отношение к ней. 
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Задача 7. Выбери из списка юмористических фраз предложения, которые могут быть 
полезны несамостоятельному человеку. 

• До глубокой мысли надо приподняться. 
• Не можешь жить, займись чем-нибудь другим. 
• Чтобы дойти до источника, нужно плыть против течения. 
• Мудрость бесконечна, можно и заблудиться. 
• Все в природе взаимосвязано, поэтому без связей лучше не жить. 
• В жизни всегда есть место подвигу, нужно только быть подальше от этого места. 
• Не пляши под любой лейтмотив. 
• Если ты не самый близкий друг и товарищ самому себе, то ты не можешь быть 

ничьим другом. 
• Свободно только падение. 
• Чем больше переживаешь, тем меньше живешь. 
• Слишком светлое будущее непрактично. 
• Чтобы быть собой, нужно быть хоть кем-нибудь. 
• Занимая деньги, подумай, нужны ли тебе еще твои друзья. 
• Чувство собственного достоинства не всегда достойно. 
• Нет позиции, принимай позу. 
• Чем дальше хочешь прыгнуть, тем ниже нужно согнуться. 
• И пустое место борется за место под солнцем. 
 • Карабкаться в гору еще не значит стремиться к возвышенному. 
• Идущий прямо к цели гнет свою линию. 
• Если вам хорошо и вы хотите, чтобы вашим друзьям было тоже хорошо, скажите 

им, что вам плохо. 
• Точка зрения не должна быть мертвой. 
• Не будь умнее, чем позволено. 
• Если поступать по совести, никогда не ошибешься на чужой счет. 
• Если все время мыслить, на что же существовать? 
• Безопаснее всех те пути, которые никуда не ведут. 
•Если стоять на нескольких точках зрения, обязательно займешь устойчивое 

положение. 
• Кому море по колено, тот и в луже утонет. 
  
З а д а ч а 8. На уроке математики учительница, прежде чем начать выводить 

формулу площади круга, предложила школьникам задачу следующего содержания: 
— Для устройства мостов через небольшие речки под мостом укладывают трубу, 

пропускная способность которой должна быть не меньше пропускной способности русла 
реки. Рассчитайте наименьшее значение диаметра трубы, чтобы речная вода 
беспрепятственно текла по ней. Поперечное сечение представляет собой трапецию с 
основаниями 5 и 9 м, высотой 1,2 м. 

Школьники сами определяли план решения задачи, разделившись на группы. 
Процесс нахождения площади сечения и диаметр трубы осуществлялся совместно с 
учительницей. 

Критерии оценивания практической работы: 

Студент не знает определений, не выполнена работа в тетради - 0 баллов 

(работа не зачтена)    

Объясняет очень кратко, работа выполнена с замечаниями и не 

полностью -3 балла  (удовлетворительно)  
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Понимает суть вопроса, активно участвует в обсуждении, работа 

выполнена полностью с небольшими замечаниями, составлена памятка - 4 

балла (хорошо) 

Дает полный, развернутый ответ, активно участвует в обсуждении, 

составлена памятка, работа выполнена полностью - 5 баллов (отлично) 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 19 

Тема 3.2 Понятие нормы и отклонения, нарушения в соматическом, 

психическом, интеллектуальном, речевом, сенсорном развитии человека 

(ребенка), их систематика и статистика 

Наименование работы: Изучение основных положений  Письма  

Минобразования России «О коррекционном и инклюзивном образовании 

детей» 

Ход занятия 

Задание: Составить справочную специализированную аннотацию к 

письму от 7 июня 2013 г. N ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном 

образовании детей» (Приложение 2) 

Методические рекомендации к выполнению задания 

Справочные аннотации (описательные или информационные) 

характеризует тематику издания, сообщают какие-либо сведения о нем, но не 

дают его критической оценки. 

Специализированные аннотации представляют лишь определенную 

проблематику и рассчитаны на узкий круг специалистов. 

Аннотации содержат обобщенную характеристику двух или более 

документов, близких по теме. 

План аннотации включает в себя: 

Библиографическое описание работы (название документа, автор и название 

пособия, год издания); 

Перечисление основных проблем, затронутых в работе; 

Выводы и оценка. 
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Действия при написании аннотации могут быть следующими: 

разбейте текст (работу) на части; 

выделите в каждой части основную мысль, обозначите ее предложением, 

заимствованным из текста; 

сформулируйте основную мысль своими словами; 

перечислите основные мысли, проблемы, затронутые выводы, предложения; 

определите значимость работы. 

Составьте аннотацию согласно рекомендациям. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 20 

Тема 3.2 Понятие нормы и отклонения, нарушения в соматическом, 

психическом, интеллектуальном, речевом, сенсорном развитии человека 

(ребенка), их систематика и статистика 

Наименование работы: Диагностика отклонений в развитии 

Цель: формировать умения определять цели, задачи, содержание, методы и 

средства руководства деятельностью детей на разных возрастных этапах, 

имеющих различные отклонения в развитии; 

Норма времени: 2 часа 

Задание 1. Проанализировать «Программу ранней комплексной диагностики 

уровня развития ребёнка от рождения до 3-х лет», сделать записи в теради 

Задание 2 . Особенности отклонений в развитии детей раннего возраста 

Аннотирование статей  

1) Семаго Н.Я. «Развитие речи ребёнка раннего возраста» // «Воспитание 

и обучение детей с нарушениями развития», 2013, № 1.  

2) Громова О.Е. «Признаки речевых нарушений в раннем возрасте» //  

«Воспитание и обучение детей с нарушениями развития», 2018, № 4.  

3) Харитонова С.В. «Пути повышения речевой активности детей раннего 

возраста с задержкой речевого развития» // «Воспитание и обучение детей с 

нарушениями развития», 2016, № 5. 
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Задание 3 Диагностика нарушений аффективной, двигательной, волевой сфер  

ребенка дошкольного возраста» 

1. Проанализировать статьи  

1) Дробинская А.О. «Гиперактивный ребенок. Как ему помочь?» // 

«Воспитание и обучение детей с нарушениями развития», 2014, № 2. 

2) Дробинская А.О. «Когда учиться трудно…» // «Воспитание и обучение 

детей с нарушениями развития», 2017, № 3. 

3) Заваденко Н.Н. «Гиперактивность с дефицитом внимания: факторы 

риска, возрастная динамика, особенности диагностики»//«Дефектология», 

2015,  № 6.  

2.  Составить памятку для родителей «Как понять гиперактивного 
ребёнка».   

Рекомендуемые источники информации: 

1. Трофимова Н. М. , Дуванова С.П. , Трофимова Н.Б., Пушкина Т.Ф. Основы 

специальной педагогики и психологии.− СПб: Питер, 2016 

2. Специальная педагогика / Под ред. Н.М. Назаровой.− М.: издат. центр 

«Академия», 2014 

3. Пузанов Б.П. Коррекционная педагогика.− М.: Просвещение, 2017 

4. Основы специальной психологии /Под ред. Л.В. Кузнецовой.− М.: Изд. 

центр «Академия», 2015 

5. Кащенко В.П. Педагогическая коррекция.− М.: Просвещение, 2013. –  

6. Гонеев А.Д. и др. Основы коррекционной педагогики. – М.: Издат. Центр 

«Академия», 2015. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 21 

Тема 3.2 Понятие нормы и отклонения, нарушения в соматическом, 

психическом, интеллектуальном, речевом, сенсорном развитии человека 

(ребенка), их систематика и статистика 

Наименование работы: Решение педагогических ситуаций 

Педагогическая ситуация-задание №1. 
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У ребенка средние способности, но семья задалась целью сделать из него вундеркинда. 
Каждый день у него расписан по минутам: вечером его водят в прогимназию, на курсы 
английского языка и т.п., даже во время дневного сна в детском саду малыша ведут на 
занятия спортивной секции. Дома его заставляют слушать серьезную классическую музыку. 
Играть дошкольнику просто некогда. На все увещевания педагогов родители отвечают, что 
желают ребенку только добра. 
Как помочь ребенку обрести детство ? 
Решение: 1. Надо постараться найти с помощью психолога аргументы в пользу правильного 
развития ребёнка. Всё должно происходить в своё время, и бывает очень опасно его 
опережать, особенно в дошкольном возрасте, когда дети познают мир через игру, свободное 
общение со сверстниками. Если ребёнок не наиграется в дошкольном детстве, то потом 
могут выплыть очень серьёзные психические проблемы. Именно психолог сможет 
объяснить родителям все внутренние процессы, которые происходят с их ребёнком, может 
протестировать его и объяснить родителям результаты проведённых тестов (в том числе и в 
рисунках малыша, в том, что и как он изображает). Таким образом, вы можете раскрыть все 
плюсы и минусы подобного воспитания ребёнка, а вот решать уже придётся самим 
родителям. 
2. Родители ведь искренне уверены, что желают ребенку только лучшего. Думаю, что к 
психологу сами они не пойдут. Может попробовать пойти от противного - начать хвалить 
родителей, как много времени они уделяют малышу, добавляя каждый раз - как жаль только, 
что он не высыпается - на занятии лепкой все время зевал; - что-то у него часто стало 
внимание рассеиваться; - встретили тут бывшего воспитанника, с которым тоже много 
занимались, ему в школе очень не нравится. В первом классе скучно, перевели во второй, а 
там ребята старше и не играют с ним, но у вас, надеемся все будет по-другому; - мы 
замечаем, что он не умеет играть со сверстниками. Вы, наверное, с ним в другие игры 
играете? В какие? Ведь ведущая деятельность - игра. Нам очень интересно КАК вы 
слушаете классическую музыку, что малыш представляет в это время? А что он рисует? 
Покажите позитивное отношение к родителям. Тогда будет легче "достучаться" до них. А 
ребенку действительно тяжело выполнять все амбициозные родительские планы? Может, 
ему нравится? И сил на все хватает - и заниматься, и гулять, и с друзьями играть? 
Педагогическая ситуация-задание №2. 
Воспитатель подготовительной группы на родительском собрании рассказал о том, как 
готовить детей к обучению в школе, развивая их физически. Бабушка одного мальчика 
активно настаивала на том, чтобы ее внука не брали на прогулку и в бассейн, т.к. он часто 
простывает. Аргументировала она данный факт тем, что педагоги не следят, как одеваются 
дети, самостоятельно же в этом возрасте они этого сделать не могут. На вопрос воспитателя 
о том, как же Сережа будет одеваться в школе, бабушка пояснила, что она, как и в детском 
саду будет помогать ему в этом, для чего специально уволилась с работы. 
Как организовать работу с родителями Сережи? Что можно предложить бабушке? 
Педагогическая ситуация-задание №3 
В группе детского сада есть отверженный ребёнок, с которым дети не хотят общаться и 
играть. Объяснить своё отношение к данному ребёнку дети не могут. Мальчик тихий и 
спокойный, в конфликты не вступает. Нужно найти способ повернуть детей к 
отверженному мальчику. 
Педагогическая ситуация-задание №4. 
В группе детского сада ежедневно большое количество детей (25-30 человек). Это не 
позволяет во время занятия уделить достаточно внимания каждому ребенку, что влияет на 
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качество воспитательно-образовательного процесса. Организовать подгрупповую работу не 
позволяет режим и специфика работы детского сада. Как быть?  
Педагогическая ситуация-задание №5. 
Каждое утро, когда папа приводит мальчика (5 лет) в детский сад, ребёнок устраивает 
истерику "на пустом месте", прячется в личный шкафчик для одежды и сидит там, не желая 
выходить. Папа относится к этому факту, как к проявлению характера, и попросту уходит, 
оставляя ребёнка в шкафу, и предупредив воспитателя. Воспитателю это, естественно, не 
нравится, потому что надо оставлять остальных детей, которые уже завтракают, и идти за 
этим ребёнком в раздевалку. Оставить его там нельзя, потому что воспитатель несёт 
ответственность за жизнь и здоровье ребёнка. Мама относится к сыну более требовательно, 
и при ней таких проявлений не бывает. Но мама не может приводить ребёнка в детский сад, 
потому что у неё слишком рано начинается рабочий день. 
Как быть? 
Педагогическая ситуация-задание №6. 
Мальчик 5-ти лет гиперактивен. Он не может заниматься спокойными видами деятельности, 
на занятии вертится, шумит, не усваивает материал, отвлекает других детей.  
Педагогическая ситуация-задание №7. 
Лена (3 года 5 мес) под руководством мамы учится одевать и раздевать куклу, укачивать и 
укладывать ее в кроватку. Девочка точно выполняет эти действия, но только по указанию 
мамы и в ее присутствии. 
Мама Нины (3 года 6 мес), показывая девочке способы действия с куклой, обращает 
внимание дочери на то, какая мама заботливая, добрая, внимательная, как любит свою 
дочку. Она говорит, что так поступают все мамы. Предлагая Нине поиграть одной, она 
просит дочь уложить куклу в постель, как это делает заботливая мама. 
Педагогическая ситуация-задание №8. 
Родители Миши (5 лет) стремятся интеллектуально развить своего сына. И так его при этом 
загрузили, что у него не остается времени для игр. 
Сделайте прогноз развития Миши, когда родители пренебрегают игровой 
деятельностью ребенка. 
Педагогическая ситуация-задание №9 
Коля – мальчик подвижный. Его руки все время чем-то заняты. Он хватает все попавшиеся 
на глаза предметы. Мальчик постоянно что-то чертит карандашом, его все время посещает 
множество идей, которые он стремится тут же высказать. Коля– непоседа: во всем он хочет 
поучаствовать, все попробовать, но очень быстро бросает начатое дело и хватается за новое. 
Маме это не нравится. Она все время его сдерживает, успокаивает. 
Объясните, почему невозможно ребенка-непоседу сделать спокойным? 
Педагогическая ситуация-задание №10 
Из разговора двух молодых мам: “Моя Алена (2года 10 мес) росла спокойной и послушной 
девочкой. С удовольствием ходила к бабушке. А сейчас как подменили: упрямая, говорит 
капризным голосом, отказывается делать то, что любила раньше. Услышав, что мы 
собираемся к бабушке, забастовала – ей уступили. Но она не успокоилась , ведь к бабушке 
ей на самом деле хотелось. 
В другой раз попробовали настоять на своем. Но она тоже расплакалась, повторяя: “Не хочу, 
не пойду”. 
Что случилось с девочкой. Объясните причину. 
Спрогнозируйте возможное поведение ребенка и родителей. 
Педагогическая ситуация-задание №11 
Две мамы вели разговор. Одна с гордостью сообщила, что они с мужем подарили дочке 
компьютер. А вторая заметила: «Ну и зря! Будет теперь часами сидеть перед монитором, 
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портить зрение и осанку, вырастет некоммуникабельной, неприспособленной к 
жизни…» Выскажите и обоснуйте свою позицию: чего больше – вреда или пользы для 
ребенка от компьютера.  
Педагогическая ситуация-задание №12 
Петя ходит в подготовительную к школе группу. Воспитатель иногда хвалит его, но мама 
Пети постоянно недовольна им. Мальчик всегда делает медленно, неуверенно. Мама 
считает, что он ленится. Она начала учить его читать и писать (он пишет в тетради), 
заставляя переделывать, если плохо получается. Петя то и дело говорит: «Я не умея, у меня 
не получается». «Я лучше буду играть». Мама недоумевает: «Но сколько же можно играть? 
А может быть, его надо больше хвалить? Но за что?» 
Назовите причины, вызывающие у Пети нежелание учиться. 
Какие ошибки часто допускают взрослые? 
Педагогическая ситуация-задание №13 
Вове (5 лет) купили строительный конструктор. Он с большим удовольствием начал 
раскладывать его детали. 
– Что ты хочешь построить? – спрашивает мама. 
– Что… что получится, – отвечает Вова. 
– Как же ты будешь строить? 
– Буду строить из кубиков и кирпичиков. Начинает строить. Поставил кубики, на них 
кирпичики. 
– Нет, я лучше ракету построю… 
Укладывает кубики один на другой. Столбик качается. Мальчик пытается удержать его 
рукой, но тщетно: вся конструкция рухнула. Он уходит от места строительства, оставляя 
груду строительных деталей. 
Тогда мама предлагает: – Попробуй еще раз. Снова неудача. 
Что должна была сделать мама, купив сыну строительный конструктор? 
Педагогическая ситуация-задание №14 
Ваня (5 лет) пришел в детский сад в новом костюме, на котором изображена звездочка, 
пуговицы на нем тоже были со звездочками и очень понравились ребятам. Вскоре 
воспитатель заметил, что на пиджаке у Вани не осталось ни одной пуговицы. 
– Куда ты дел пуговицы? – спросил педагог. 
– Я подарил их ребятам, – ответил Ваня. 
– Разве так можно, мама будет ругать! 
– Нет, мама будет довольна, – ответил мальчик. – Она всегда говорит: «Жадным быть 
нехорошо». 
Дайте обоснование поведению Вани. 
Почему, зная правила поведения, дети часто их нарушают? 
Педагогическая ситуация-задание №15 
В поведении Мити (5 лет), мальчика очень активного, энергичного, интеллектуально 
хорошо развитого, воспитательница заметила два психологических факта: 
♦ стремление командовать сверстниками; 
♦ неумение выслушивать не очень складную их речь. 
Сделайте прогноз: как могут развиваться взаимоотношения Мити со сверстниками в 
дальнейшем. 

Критерии оценивания практической работы: 

Студент не знает определений, не выполнена работа в тетради - 0 баллов 

(работа не зачтена)    
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Объясняет очень кратко, работа выполнена с замечаниями и не 

полностью -3 балла  (удовлетворительно)  

Понимает суть вопроса, активно участвует в обсуждении, работа 

выполнена полностью с небольшими замечаниями, составлена памятка - 4 

балла (хорошо) 

Дает полный, развернутый ответ, активно участвует в обсуждении, 

составлена памятка, работа выполнена полностью - 5 баллов (отлично) 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 22 

Тема 3.2 Понятие нормы и отклонения, нарушения в соматическом, 

психическом, интеллектуальном, речевом, сенсорном развитии человека 

(ребенка), их систематика и статистика 

Наименование работы: Подбор коррекционно-развивающих упражнений для 

детей с ограниченными возможностями здоровья и жизнедеятельности 

 
Учитывая особенности психомоторного недоразвития, физической и 

психической ретардации, трудностей восприятия учебного материала, при 

подборе средств необходимо руководствоваться следующими дидактическими 

правилами: 

1)создавать максимальный запас простых движений с их по степенным 

усложнением; 

2)стимулировать словесную регуляцию и наглядно-образное мышление 

при выполнении физических упражнений; 

3)максимально активизировать познавательную деятельность; 

4)ориентироваться на сохранные функции, сензитивные периоды 

развития и потенциальные возможности ребенка; 

5)при всем многообразии методов отдавать предпочтение игровому. В 

непринужденной, эмоционально окрашенной обстановке дети лучше 

осваивают учебный материал; 
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6)упражнения, имеющие названия, приобретают игровую форму, 

стимулируют их запоминание, а при многократном повторении развивают 

ассоциативную память. 
Физические упражнения для коррекции ходьбы 

№ 
пп 

Упражнения Коррекционная 
направленность 

 Коррекция ходьбы  
1. «Рельсы». Ходьба с перешагиванием линий, 

расположенных на разном расстоянии друг от друга. 
Дифференцировка 
расстояния, глазомер 

2. «Не сбей». Ходьба по прямой с перешагиванием через 
кегли, набивные мячи, гимнастическую скамейку и т. п. 

Дифференцировка усилий, 
отмеривание расстояния 

 Коррекция прыжков  
   
 Коррекция лазания и перелезания  
   
 Коррекция метания  
   
 Коррекция и развитие мелкой  моторики рук  
   
 Коррекция расслабления  
   
 Коррекция осанки 

 
 

   
 Коррекция дыхания  
   
 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 23 

Тема 3.3 Особенности работы с одаренными детьми, детьми с особыми 

образовательными потребностями, девиантным поведением 

Наименование работы: Изучение основных положений Программы 

«Одарённый ребёнок» 

Ход занятия 
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Задание: Составить аннотацию Программа 'Одаренный ребенок' 

предназначена для работы с одаренными детьми 6-7 лет  

Методические рекомендации к выполнению задания 
План аннотации включает в себя: 

1. Библиографическое описание работы (название документа, автор 

и название пособия, год издания); 

2. Перечисление основных проблем, затронутых в работе; 

3. Выводы и оценка. 

Действия при написании аннотации могут быть следующими: 

 разбейте текст (работу) на части; 

 выделите в каждой части основную мысль, обозначите ее 

предложением, заимствованным из текста; 

 сформулируйте основную мысль своими словами; 

 перечислите основные мысли, проблемы, затронутые выводы, 
предложения; 

 определите значимость работы. 
Составьте аннотацию согласно рекомендациям. 

Критерии оценивания задания: 

Критерий Характеристика 
Библиографическое описание Библиографическое описание имеется 

Библиографическое описание не имеется 
Определена структура В аннотации определена структура документа, статьи 

Структура не определена 
Лаконичность и 
содержательность 

Содержание аннотации лаконичное, кратко отражена 
суть 
(основное содержание) статьи 
Аннотация отражает содержание статьи, не лаконично 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 24 

Тема 3.3 Особенности работы с одаренными детьми, детьми с особыми 

образовательными потребностями, девиантным поведением 
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Наименование работы: Составление плана работы с детьми с особыми 

образовательными потребностями 

Алгоритм действий с детьми с особыми образовательными потребностями 

и детьми-инвалидами, посещающих дошкольное образовательное учреждение. 

-Первичная встреча с семьей, сбор информации о развитии ребенка, выявление 
образовательного запроса 
-Заключение договора между ДОУ и родителями (законными 
представителями) 
Разработка индивидуального маршрута на основе заключения ПМПК 
консилиумом ДОУ, в который входят методист и специалисты ДОУ 
-Составление сетки занятий и перспективного плана для детей обучающихся 
по коррекционной программе 
-Создание условий в развивающей среде для ребенка с ОВЗ во время его 
пребывания в ДОУ 
-Реализация индивидуальной программы или маршрута 
-Проведение промежуточной диагностики и анализ 
-Консультирование родителей 

Информация для родителей 
- О предельно-допустимой норме учебной нагрузки 
- Об основных образовательных программах 
- О дополнительных коррекционно-развивающих программах 
- О содержании психолого-педагогической коррекции 
- О возможности и правилах изменений в образовательный маршрут 
                       План изучения ребенка включает такие мероприятия, как: 
-беседа с родителями; 
-изучение медицинской карты ребенка; 
-обследование физического развития; 
-обследование психического развития: характеристика детских видов 
деятельности и познавательных психических процессов, речи. 
Далее под руководством психолога в дошкольном учреждении 
разрабатываются индивидуальные карты развития опредеенного содержания. 

 
Модель профессиональной взаимосвязи всех специалистов ДОУ (педагога-
психолога, воспитателя, музыкального руководителя) в работе с ребенком 
с особыми образовательными потребностями следующая: 
Педагог-психолог: 
• организует взаимодействие педагогов; 
• разрабатывает коррекционные программы индивидуального развития 
ребенка; 
• проводит психопрофилактическую и психодиагностическую работу с детьми; 
• организует специальную коррекционную работу с детьми, входящими в 
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группу риска; 
• повышает уровень психологической компетентности педагогов детского сада; 
• проводит консультативную работу с родителями. 
Музыкальный руководитель: 
• Осуществляет музыкальное и эстетическое воспитание детей; 
• Учитывает психологическое, речевое и физическое развитие детей при 
подборе материала для занятий; 
• Использует на занятиях элементы музыкотерапии и др. 
• Совершенствует психомоторные способности дошкольников. 
Воспитатель: 
• проводит занятия по продуктивным видам деятельности (рисование, лепка, 
конструирование) по подгруппам и индивидуально. Организует совместную и 
самостоятельную деятельность детей; 
• воспитывает культурно-гигиенические навыки, развивает тонкую и общую 
моторику; 
• организует индивидуальную работу с детьми по заданиям и с учетом 
рекомендаций специалистов (педагога-психолога, учителя-логопеда); 
• применяет здоровьесберегающих технологии, создает благоприятный 
микроклимат в группе; 
• консультирует родителей о формировании культурно-гигиенических 
навыков, об индивидуальных особенностях ребенка, об уровне развития 
мелкой моторики. 

План работы с детьми ООП 

на 2019-2020 учебный год 

 № мероприятия Срок 
выполнения ответственные 

1. Составление списка  детей – ООП  по ДОУ 

Сентябрь, 
далее 
в течение 
года 

Методист, 
педагог-
психолог 
воспитатели 
возрастных 
групп 

2. Работа с воспитателями (консультации, индивидуальные 
беседы) 

В течение 
года 

Методист, 
Медсестра, 
Педагог-
психолог 

3. Неделя инклюзивного образования ноябрь 

Методист, 
педагог-
психолог 
воспитатели 
возрастных 
групп 

3. Работа с родителями (индивидуальные беседы, наглядный 
пример) 

В течение 
года 

Педагог-
психолог, 
медсестра 
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4. 

Обследование эмоционально-волевой сферы, проведение 
диагностических обследований с целью выработки 
рекомендаций педагогам и родителям. 
Обследование психологических процессов 

Октябрь 
  
Сентябрь –
февраль-май 

Педагог-
психолог 

5. Проведение коррекционно-развивающих занятий  
с детьми, по результатам диагностик. 

Ноябрь, 
декабрь 

Педагог-
психолог 

6. Педсовет «Инклюзивное образование» январь 

Методист, 
педагог-
психолог, 
воспитатели 

7. Лекторий по вопросам воспитания толерантного отношения 
к людям с ОПП 

В течении 
года 

Методист, 
педагог-
психолог 

8. 

Физические упражнения: 
-соблюдение двигательного режима в течение дня 
-утренняя гимнастика; 
-подвижные игры; 
- снятие умственной усталости во время занятий 
(релаксационные паузы, физкультминутки, массаж ушных 
раковин) 

Ежедневно Воспитатели, 
медсестра 

9. 

Рассмотрение на ПМПК в  ДОУ  - выполнение 
индивидуальных программ развития, внесение 
соответствующих корректив и оказание специальной 
помощи 

В течении 
года 

Члены ПМПК , 
специалисты  
ДОУ, 

10. 

Закаливание: 
- прогулка (активное пребывание на воздухе) 
 - воздушные ванны; 
- босохождение; 
- сон без маечек; 
- двигательная активность; 
- гимнастика пробуждения; 
- санация носоглотки: полоскание (отвары лечебных трав); 
- игровой массаж БА точек; 
- дыхательная гимнастика; 
- массаж подошв ног по контрастным коврикам; 
-  сухое и влажное обтирание рукавичками; 
- обширное умывание 

Ежедневно Воспитатели, 
медсестра 

11. 
Вовлечение детей - ООП в  подготовку и проведение 
воспитательных мероприятии ДОУ (развлечения, праздники, 
в кружковую деятельность) 

Сентябрь-май 
воспитатели 
возрастных 
групп, муз.рук. 

12. Сбалансированное питание Ежедневно медсестра 

13. 

- лечебная гимнастика; 
 - кинезиологические 
упражнения;                                                                                   
 - массаж и самомассаж; 
 - гимнастика для глаз; 
 - приемы Су – Джок терапии; 
 - дыхательная гимнастика 

Еженедельно медсестра 

14. Контроль за уровнем знаний, умений и навыков сентябрь, воспитатели 
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январь, май возрастных 
групп, узкие 
специалисты 

15. 

Витаминизация: 
- фрукты – зимний период; 
- С-витаминизация третьих блюд препаратом «Цевикап» 
 - витамины «Ревит»; 
- фито-чай (цветки гибискуса и ягод шиповника) 

Еженедельно медсестра 

16. Информационные стенды о медицинской и психологической 
профилактической работе с детьми; рекламные буклеты; 

В течение 
года 

Медсестра, 
психолог, 
методист 

  
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 25 

Тема 3.2 Понятие нормы и отклонения, нарушения в соматическом, 

психическом, интеллектуальном, речевом, сенсорном развитии человека 

(ребенка), их систематика и статистика 

Наименование работы: Решение педагогических ситуаций 

Педагогическая ситуация-задание №1 
Вове (5 лет) купили строительный конструктор. Он с большим удовольствием начал 
раскладывать его детали. 
– Что ты хочешь построить? – спрашивает мама. 
– Что… что получится, – отвечает Вова. 
– Как же ты будешь строить? 
– Буду строить из кубиков и кирпичиков. Начинает строить. Поставил кубики, на них 
кирпичики. 
– Нет, я лучше ракету построю… 
Укладывает кубики один на другой. Столбик качается. Мальчик пытается удержать его 
рукой, но тщетно: вся конструкция рухнула. Он уходит от места строительства, оставляя 
груду строительных деталей. 
Тогда мама предлагает: – Попробуй еще раз. Снова неудача. 
Что должна была сделать мама, купив сыну строительный конструктор? 
Ребенка надо научить, как пользоваться любой купленной ему вещью. 
Педагогическая ситуация-задание №2 
Ваня (5 лет) пришел в детский сад в новом костюме, на котором изображена звездочка, 
пуговицы на нем тоже были со звездочками и очень понравились ребятам. Вскоре 
воспитатель заметил, что на пиджаке у Вани не осталось ни одной пуговицы. 
– Куда ты дел пуговицы? – спросил педагог. 
– Я подарил их ребятам, – ответил Ваня. 
– Разве так можно, мама будет ругать! 
– Нет, мама будет довольна, – ответил мальчик. – Она всегда говорит: «Жадным быть 
нехорошо». 
Дайте обоснование поведению Вани. 
Почему, зная правила поведения, дети часто их нарушают? 
 Педагогическая ситуация-задание №3. 
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В поведении Мити (5 лет), мальчика очень активного, энергичного, интеллектуально 
хорошо развитого, воспитательница заметила два психологических факта: 
♦ стремление командовать сверстниками; 
♦ неумение выслушивать не очень складную их речь. 
Сделайте прогноз: как могут развиваться взаимоотношения Мити со сверстниками в 
дальнейшем. 
Решение. Либо авторитарное поведение Мити и давление на сверстников будут  
Педагогическая ситуация-задание №4. 
Девочка, 6 лет. С трех лет посещает хореографический кружок, с 5-ти – вокальную и 
театральную студии. Очень часто выступает на сцене, участвует в разных конкурсах. Перед 
очередным выступлением во время игры пытается руководить своими сверстницами: « Я 
лучше вас знаю, я на сцене уже много раз выступала, а вы нет. Поэтому я буду играть роль 
лисы». Девочки пытаются ей не подчиниться и идут за помощью к воспитателю.  
Ваши действия. 
Педагогическая ситуация-задание №5 
Мальчик, 7 лет. С раннего детства проявляет интерес к лепке, рисованию, конструированию. 
Хорошо рисует, лепит, создает необычные конструкции, фантазирует. На предложение 
воспитателя отдать ребенка в художественную студию родители ответили отказом, решив, 
что мальчик должен заниматься спортом. В детском саду он ни с кем не дружит, часто 
конфликтует с детьми, если ему мешают рисовать или строить, если кто-то из детей хочет 
присоединиться к его игре, чаще всего он не пускает. Очень замкнут, медлителен, его 
трудно отвлечь от любимого занятия, «ребенок в себе». 
Ваши действия. 
Педагогическая ситуация-задание №6. 
Мальчик Саша, оставшись еще на один год в детском саду в другой группе, скучает по 
своим воспитателям, к которым ходил четыре года. Саша часто приходит в гости в свою 
бывшую группу: общается с воспитателями, играет с малышами, учит создавать постройки 
из конструктора и т.д. Воспитатели всегда принимают ребенка, маме Саши тоже нравятся 
эти посещения – с воспитателями у нее хорошие, доверительные отношения. Однажды, 
забирая ребенка из детского сада. Ольга Петровна (мама) обнаружила у него чужую 
маленькую машинку. 
Как быть? 
Педагогическая ситуация-задание №7 
Летом дети встречают своих родителей на площадке. До прихода родителей дети играют в 
«Догонялки». Олег и Вика, во время бега сталкиваются, налетают друг на друга. Вика с 
плачем подходит к воспитателю и говорит, что Олег ее стукнул. 
Ваши действия 
Педагогическая ситуация-задание №28. 
Ребенок обладает очень хорошей памятью, поэтому легко запоминает информацию, тексты, 
песни. При проведении праздников исполняя свою роль, суфлирует роли других 
персонажей, чем мешает другим детям проявить себя, нарушает ход праздника.  
Как быть в данной ситуации? 

Критерии оценивания практической работы: 

Студент не знает определений, не выполнена работа в тетради - 0 баллов 

(работа не зачтена)    
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Объясняет очень кратко, работа выполнена с замечаниями и не 

полностью -3 балла  (удовлетворительно)  

Понимает суть вопроса, активно участвует в обсуждении, работа 

выполнена полностью с небольшими замечаниями, составлена памятка - 4 

балла (хорошо) 

Дает полный, развернутый ответ, активно участвует в обсуждении, 

составлена памятка, работа выполнена полностью - 5 баллов (отлично) 

 

Раздел 4. Оценочная деятельность педагога 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 26 

Тема 4.1 Средства контроля и оценки качества образования; 

психолого-педагогические основы оценочной деятельности педагога 

Наименование работы: Изучение средств контроля 

Цель: сформировать умения разработки контрольно-оценочных средств 

Задание 1. Изучить средства контроля в педагогике, заполнить таблицу 
Примерный перечень форм оценочных средств 

 
Таблица  - Средства контроля 

№ п/п 
Наименование 

оценочного 
средства 

Краткая характеристика формы 
оценочного средства Средства контроля  

1 2 3 4 
1.  Деловая и/или 

ролевая игра 
Совместная деятельность группы 
обучающихся и преподавателя под 
управлением преподавателя с целью 
решения учебных и 
профессионально-ориентированных 
задач путем игрового моделирования 
реальной проблемной ситуации. 
Позволяет оценивать умение 
анализировать и решать типичные 
профессиональные задачи. 

Тема (проблема), 
концепция, роли и 
ожидаемый 
результат по каждой 
игре  

2.  Кейс-задача Проблемное задание, в котором 
обучающемуся предлагают 
осмыслить реальную ситуацию, 
необходимую для решения данной 
проблемы. 

Задания для 
решения кейс-задачи  

3.  Собеседование Средство контроля усвоения 
учебного материала темы, раздела 

Вопросы по 
темам/разделам 
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или разделов дисциплины, 
организованное как учебное занятие в 
виде собеседования с обучающимися. 

дисциплины  

4.  Контрольная 
работа  

Средство оценки умений 
обучающихся применять полученные 
знания для решения задач 
определенного типа по теме или 
разделу 

Комплект типовых 
контрольных 
заданий  

5.  Комплексная 
контрольная 
работа 

Средство оценки способности 
обучающихся решать учебно-
познавательные и учебно-
практические задачи средствами 
нескольких учебных предметов.  
Комплексная работа оценивает 
сформированность отдельных 
универсальных учебных способов 
действий: познавательных 
(общеучебных, логических, 
постановки и решения проблем), 
коммуникативных (например, умений 
выражать свои мысли в соответствии 
с задачами и условиями 
коммуникации) и регулятивных 
(например, действие контроля и 
оценки во внутреннем плане) на 
межпредметной основе 

Комплект типовых 
контрольных 
заданий, решение 
которых 
обеспечивается 
средствами 
нескольких учебных 
предметов 

6.  Круглый стол, 
дискуссия, 
полемика, диспут, 
дебаты 

Формы, позволяющие включить 
обучающихся в процесс обсуждения 
спорного вопроса, проблемы и 
оценить их умение аргументировать 
собственную точку зрения. 

Перечень 
дискуссионных тем 
для проведения 
круглого стола, 
дискуссии, 
полемики, диспута, 
дебатов  

7.  Круглый стол, 
дискуссия, 
полемика, диспут, 
дебаты 

Формы, позволяющие включить 
обучающихся в процесс обсуждения 
спорного вопроса, проблемы и 
оценить их умение аргументировать 
собственную точку зрения. 

Перечень 
дискуссионных  тем 
для проведения 
круглого стола, 
дискуссии, 
полемики, диспута, 
дебатов  

8.  Круглый стол, 
дискуссия, 
полемика, диспут, 
дебаты 

Формы, позволяющие включить 
обучающихся в процесс обсуждения 
спорного вопроса, проблемы и 
оценить их умение аргументировать 
собственную точку зрения. 

Перечень 
дискуссионных  тем 
для проведения 
круглого стола, 
дискуссии, 
полемики, диспута, 
дебатов  

9.  Портфолио Целевая подборка работ 
обучающегося, раскрывающая его 
индивидуальные образовательные 
достижения в одной или нескольких 

Структура 
портфолио  
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учебных дисциплинах. 
10.  Проект Конечный продукт, получаемый в 

результате планирования и 
выполнения комплекса учебных и 
исследовательских заданий. 
Позволяет оценить умения 
обучающихся самостоятельно 
конструировать свои знания в 
процессе решения практических 
задач и проблем, ориентироваться в 
информационном пространстве и 
уровень сформированности 
аналитических, исследовательских 
навыков, навыков практического и 
творческого мышления. Может 
выполняться в индивидуальном 
порядке или группой обучающихся. 

Темы групповых 
и/или 
индивидуальных 
проектов  

11.  Разноуровневые 
задачи и задания 

Различают задачи и задания: 
а) репродуктивного уровня, 

позволяющие оценивать и 
диагностировать  знание 
фактического материала (базовые 
понятия, алгоритмы, факты) и умение 
правильно использовать специальные 
термины и понятия, узнавание 
объектов изучения в рамках 
определенного раздела дисциплины; 

б) реконструктивного уровня, 
позволяющие оценивать и 
диагностировать умения 
синтезировать, анализировать, 
обобщать фактический и 
теоретический материал с 
формулированием конкретных 
выводов, установлением причинно-
следственных связей; 

в) творческого уровня, 
позволяющие оценивать и 
диагностировать умения, 
интегрировать знания различных 
областей, аргументировать 
собственную точку зрения. 

Комплект типовых 
разноуровневых 
задач и заданий  

12.  Реферат Продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий собой 
краткое изложение в письменном виде 
полученных результатов 
теоретического анализа определенной 
учебно-исследовательской темы, где 
автор раскрывает суть исследуемой 
проблемы, приводит различные точки 
зрения, а также собственные взгляды 

Темы рефератов  
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на нее.  
13.  Доклад, 

сообщение 
Продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий собой 
публичное выступление по 
представлению полученных 
результатов решения определенной 
учебно-практической, учебно-
исследовательской или научной темы 

Темы докладов, 
сообщений 

14.  Собеседование Средство контроля, организованное как 
специальная беседа преподавателя с 
обучающимся на темы, связанные с 
изучаемой дисциплиной, и 
рассчитанное на выяснение объема 
знаний обучающегося по 
определенному разделу, теме, 
проблеме и т.п. 

Вопросы по 
темам/разделам 
дисциплины  

15.  Творческое 
задание, в том 
числе письменные 
творческие работы 
(эссе, сочинение и 
др.) 

Частично регламентированное задание, 
имеющее нестандартное решение и 
позволяющее диагностировать умения, 
интегрировать знания различных 
областей, аргументировать 
собственную точку зрения. Может 
выполняться в индивидуальном 
порядке или группой обучающихся. 

Темы групповых 
и/или 
индивидуальных 
творческих заданий  

16.  Тест Система стандартизированных 
заданий, позволяющая 
автоматизировать процедуру 
измерения уровня знаний и умений 
обучающегося. 

Фонд тестовых 
заданий 

17.  Тренажер Техническое средство, которое может 
быть использовано для контроля 
приобретенных обучающимся навыков 
и умений по управлению конкретным 
материальным объектом. 

Комплект заданий 
для работы на 
тренажере  

Критерии оценивания практической работы: 

Студент не выполнил  работу в тетради - 0 баллов (работа не зачтена)    

Объясняет очень кратко, работа выполнена с замечаниями, таблица 

заполнена не полностью - 3 балла  (удовлетворительно)  

Понимает суть вопроса, активно участвует в обсуждении, работа 

выполнена полностью с небольшими замечаниями, таблица заполнена - 4 балла 

(хорошо) 

Дает полный, развернутый ответ, активно участвует в обсуждении, 

таблица заполнена, работа выполнена полностью - 5 баллов (отлично) 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 27 

Тема 4.1 Средства контроля и оценки качества образования; 

психолого-педагогические основы оценочной деятельности педагога 

Наименование работы: Разработка контрольно-оценочных средств 

Цель: сформировать умения разработки контрольно-оценочных средств 

Задание 1. Заполните макет комплекта оценочных средств  для 

проведения текущей аттестации  

Методические рекомендации по  разработки оценочных средств 

Оформление макета оценочных средств предполагает предварительное 

заполнение  вспомогательной таблицы. Выполнение данной работы позволит 

корректно заполнить таблицу 1 паспорта макета, выбрать соответствующие 

задания, разработать их содержание и определить условия выполнения. 

 Вспомогательная таблица алгоритма разработки оценочных средств 

  Предмет 
оценивания 
  

Объект 
оценки 
  

Длительность 
выполнения, 
место 
выполнения, 
оборудование 
/ материалы и 
т.п. час./мин) 

Форма 
оценивания 

Метод 
оценивания 
  

Показа
тели 
оценки 
  

Крите
рии 
оценк
и 

Типовое 
задание 

        

                

  

Заполнение графы «Предметы оценивания». 

С самого начала следует оговориться, что данная методика больше 

ориентирована на язык сферы профессионального образования, однако 

подходы к разработке оценочных средств на основе образовательных или 

профессиональных стандартов (в сферах образования и труда соответственно) 

являются общими. Следует учитывать, что квалификация является одинаково 

значимой для сфер труда и образования, но при этом требования к ней 

представлены по-разному: через описание трудовых функций в 

профессиональных стандартах в сфере труда и через описание компетенций, 

как результатов обучения, в образовательных стандартах. Трудовая функция – 
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объективная характеристика трудовой деятельности – сопоставима с 

профессиональной компетенцией. Компетенции содержат в себе 

характеристику «человеческого фактора» по отношению к трудовой 

деятельности, мотивационную составляющую, которая не может быть присуща 

трудовой функции как характеристике собственно деятельности. Но 

различного рода работа с информацией, работа в команде и тому подобные 

общепрофессиональные характеристики значимы при оценивании 

квалификации как на основе компетенций, так и на основе трудовых функций. 

Они должны быть учтены при составлении оценочных заданий и разработке 

показателей и критериев оценивания к ним. 

В  первой графе вспомогательной таблицы указываются наименования 

предметов оценивания: общие (общекультурные) и профессиональные 

компетенции (трудовые функции), составляющие вид трудовой 

(профессиональной) деятельности/профессиональный (учебный) модуль. 

Заполнение графы «Объекты оценки». 

Выделить объект оценивания могут помочь тексты профессиональных 

или образовательных стандартов, в которых дается перечисление объектов 

профессиональной (трудовой) деятельности. Но это будет только примерная 

отправная точка. Как правило, объект уже как бы «заключен» в предмете. 

Оценить квалификацию, составляющие ее компетенции (трудовые 

функции) возможно через оценивание продукта деятельности, процесса 

деятельности, продукта и процесса одновременно. 

Оценивание одного и того же объекта (продукта или процесса 

деятельности) может дать возможность оценить одну, или сразу несколько 

компетенций, или все компетенции. 

Процесс оценивается: 

- если необходимо проверить и оценить правильность применения 

инструментов, оборудования, соблюдение  правил техники безопасности и т.д.; 

- если значим временной фактор (необходим хронометраж); 
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- если продукт (результаты) имеет отсроченный характер и/или 

оценивается сложней, чем  процесс. 

Продукт деятельности оценивается: 

- если не важно, каким образом получен продукт, какие использованы 

методы (технологии); 

- если сложно обеспечить процедуру наблюдения за процессом 

(например, выполняется умственная деятельность или он выполняется 

длительное время). В этом случае при необходимости оценка продукта 

деятельности может быть дополнена защитой (обоснованием). 

Оценка продукта и процесса деятельности позволяет, в то же время, 

оценить и готовность к применению профессионально значимой информации в 

ходе выполнения процесса (изготовления продукта). 

Заполнение графы «Длительность выполнения, место выполнения, 

оборудование / материалы и т.п.» 

Оценивание квалификации (компетенций) предполагает создание 

условий  для проявления, раскрытия готовности (применять знания и умения, 

осуществлять необходимые действия на рабочем месте - выполнять вид 

трудовой деятельности в целом). Оценочное средство должно содержать 

требования к профессиональной ситуации, которые актуализируют 

необходимую информацию, умения, профессионально значимые личностные 

качества. В процессе выполнения задания готовность должна перейти в 

реальное действие, в котором проявится понимание (знание), способы 

деятельности (умения и опыт), мотивация к осуществлению деятельности на 

высоком уровне (компетенции). 

Заполнение граф «Форма и метод оценивания» 

Форма оценивания зависит от сложности предмета оценки. Оптимальной 

формой процедуры оценивания квалификаций является очный (по принципу 

«здесь и сейчас») устный (в том числе, защита проекта или портфолио) или 

письменный экзамен, а также экзамен, проводимый с использованием 

информационных систем. При этом могут использоваться методы 
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тестирования, демонстрационного задания, моделирования ситуации (в том 

числе, деловая игра), метод проектов, экспертной оценки и др. 

Форма экзамена «здесь и сейчас» не всегда удобна при оценивании 

компетенций, которые требуют больших интеллектуальных, временных, 

финансовых затрат. В этом случае возможно проведение процедуры 

оценивания в заочной форме с использованием метода экспертной оценки 

предоставленных материалов (например, видеоматериалов), также может 

использоваться экспертная оценка портфолио документов или работ. 

От выбора формы и метода оценивания зависит определение показателей 

и критериев оценки результата. Очевидно, что показатели и критерии для 

экспертной оценки портфолио или проекта будут отличаться от показателей и 

критериев, применяемых для оценки задания, выполненного непосредственно 

«здесь и сейчас». 

Заполнение граф «Показатели» и «Критерии» оценивания 

В 6 и 7 графы вспомогательной таблицы вносятся показатели оценки 

результата и соответствующие им критерии. Выбор показателей и критериев 

оценивания целесообразно проводить с учетом информации о предметах, 

объектах оценивания, условиях выполнения того или иного задания, а также 

установленных форм и методов оценивания. Кроме того, на определение 

показателей и критериев влияют дополнительные факторы, приведенные ниже. 

Показатель представляет собой формализованное описание оцениваемых 

основных (ключевых) параметров процесса (алгоритма) или результата 

деятельности. Критерий – признак, на основании которого проводится оценка 

по показателю. Показатели отвечают на вопрос, что является свидетельством 

качества объекта оценивания. Критерии позволяют дать дуальную оценку 

этому качеству по принципу однозначного ответа «да-нет», «выполнено - не 

выполнено». 

Формулировка показателей  и критериев осуществляется с учетом 

правил: 

- диагностируемости; 
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- малых чисел; 

- преимущественного использования форм отглагольных 

существительных (выполнение, выбор, организация, расчет…) 

Различают количественные показатели (фиксируют меру выраженности 

свойства) и качественные (фиксируют наличие определенного свойства). 

Критерии количественных показателей должны содержать указание на 

соответствие выполненного процесса (полученного продукта) эталону: ГОСТу, 

техническому регламенту, технологической карте, правилам, другим 

документам, устанавливающим количественные требования к качеству 

процесса или результата деятельности, к скорости выполнения процесса, к 

допустимому объему затрат на выполнение процесса (получение результата) и 

т.п. 

Критерии качественных показателей уточняют требования к качеству 

(свойству) процесса или результата деятельности (например, соответствие 

(оформления  витрины, демонстрационных стендов, эстетической выкладки 

товара, цветового  решения) содержанию  и правилам (оформления торговых 

предложений); соответствие  (простейших опросных анкет по сбору 

количественной и качественной информации) целям и задачам (опроса); 

соблюдение требований к (структуре при составлении простейших 

объявлений) и т.п.). 

Выбирая формулировки показателей и критериев, предназначенных для 

оценки общих (общекультурных) компетенций, следует помнить, что они 

характеризуют профессионально значимые качества человека: 

коммуникативные, организаторские, аналитические умения и т.п. Показатели и 

критерии их сформированности предполагают связь с видом трудовой 

(профессиональной) деятельности. Идеальным случаем является объединение 

(группировка) профессиональных и общих компетенций и объединение 

показателей и критериев для них. 

Критерии оценивания практической работы: 

Студент не выполнил  работу в тетради - 0 баллов (работа не зачтена)    
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Объясняет очень кратко, работа выполнена с замечаниями таблица 

заполнена не полностью - 3 балла  (удовлетворительно)  

Понимает суть вопроса, активно участвует в обсуждении, работа 

выполнена полностью с небольшими замечаниями, таблица заполнена - 4 балла 

(хорошо) 

Дает полный, развернутый ответ, активно участвует в обсуждении, 

таблица заполнена, работа выполнена полностью - 5 баллов (отлично) 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 28 

Тема 4.1 Средства контроля и оценки качества образования; 

психолого-педагогические основы оценочной деятельности педагога 

Наименование работы: Диагностика контрольно-оценочной 

деятельности педагога 

Задание 1. Наблюдение урока с целью изучения процесса оценивания 

достигнутого образовательного результата 

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. Какое сочетание методов обучения выбрано для раскрытия учебного 

материала?  

3. Какое сочетание форм обучения выбрано для раскрытия нового 

материала? 

4. Необходим ли был на уроке дифференцированный подход к 

учащимся? Почему? 

5. Что положено в основу дифференциации? Что дифференцировалось: 

только объем, или только содержание, или степень помощи, оказанной 

учащимся, или все в совокупности? 
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6. Как организован был контроль усвоения знаний и умений? 

7. В каких формах и какими методами он осуществлялся? 

8. На сколько обоснованной была оценка знаний учащихся? 

9. Как стимулировалось положительное отношение учащихся к учению? 

3. Наблюдение студентами урока 

4. Отчет групп о проделанных наблюдениях 

5. Подведение итогов занятия 

Студентам предлагается ответить на вопросы 

1) Насколько эффективно был организован урок с точки зрения 

оценивания достигнутого образовательного результата? 

2) Как можно усовершенствовать данный урок для повышения его 

эффективности? 

3) Как осуществляется выбор оптимальных методов обучения? 

4)  В чем сущность дидактических требований к уроку? 

5) На каких принципах основывается диагностирование, контроль и 

проверка знаний? 

Критерии оценивания практической работы: 

Студент не выполнил  работу в тетради - 0 баллов (работа не зачтена)    

Объясняет очень кратко, работа выполнена с замечаниями - 3 балла  

(удовлетворительно)  

Понимает суть вопроса, активно участвует в обсуждении, работа 

выполнена полностью с небольшими замечаниям  - 4 балла (хорошо) 

Дает полный, развернутый ответ, активно участвует в обсуждении, 

работа выполнена полностью - 5 баллов (отлично) 
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Приложение № 1 

Технологии решения педагогических задач 
  Под технологией понимают процесс последовательного, пошагового осуществления 

разработанного на научной основе решения какой-либо производственной или социальной 
проблемы  

Процесс решения задач пронизывает всю деятельность, можно обнаружить процесс 
принятия решения и при формировании цели, и при выборе способов действия, и при 
формировании программы действий. При этом следует учитывать, что разные люди (или 
один и тот же человек в разных ситуациях) принимают решения по-разному.  

  Решение – это формирование мыслительных операций, снижающих исходную 
неопределенность проблемной ситуации. В процессе решения выделяют стадии поиска, 
принятия и реализации решений. Типичная структура поведения человека в ходе решения – 
разделение исходной проблемы на множество более простых промежуточных задач 
соответственно плану решения. 

Принятие решения – акт формирования последовательности действий, ведущих к 
достижению цели на основе преобразования информации об исходной ситуации. Процесс 
принятия решения является центральным на всех уровнях переработки информации и 
психической регуляции в системе целенаправленной деятельности. 

  Под принятием решения понимается только сознательный выбор из имеющихся 
альтернатив единственного варианта действия, позволяющий человеку добиться 
наибольшей эффективности. Другими словами, процедура принятия решения - 
формирование и сопоставление альтернатив, выбор, построение и коррекция эталонной 
гипотезы и программы действий. 

А.А. Ашихмин утверждает, что «принятие решений базируется на операции выбора, 
реализующей подчиненность всей деятельности определенной цели или совокупности 
целей. Рано или поздно наступает момент, когда дальнейшие действия могут быть 
различными, приводящими к разным результатам, а реализовать можно только одно 
действие, причем вернуться к ситуации, имевшей место в этот момент, уже (как правило) 
нельзя. 

Существуют различные классификации ситуаций принятия решения. Например, 
Т.Томашевский выделяет четыре типа ситуаций, в которых необходимо принятие решения о 
действии: 

1. Ситуация выбора (фактически — это классическая ситуация реакции выбора): во 
всех этих ситуациях человек должен осуществить выбор (селекцию) сигналов, 
классифицировать их на такие, которые требуют реакции, и такие, которые ее не требуют. 

2. Сложная ситуация. Сложными ситуациями называются такие ситуации, в которых 
человек должен одновременно учитывать сведения, получаемые более чем от одного 
источника информации, либо выполнять более чем одно действие. 

3. Ситуация предпочтения. Когда различные возможные реакции имеют для человека 
неодинаковое значение, когда по какой-либо причине он выбирает одно из двух. 

4. Вероятностные ситуации. Такого рода ситуации возникают в тех случаях, когда 
человек выполняет определенные операции при недостаточном объеме имеющейся в его 
распоряжении информации. 

Существует несколько типов принятия решения (в соответствии с оценкой 
соотношения процессов формирования гипотез и их контроля):  

1.     импульсивные решения (решения принимаются фактически без контроля), 
2.     решения с риском (контроль – частичный), 
3.  уравновешенные решения (формирование гипотез и их контроль сбалансированы), 
4.     осторожные решения (контроль начинает как бы подавлять формирование 

гипотез), 
5.     инертные решения (контроль подавляет формирование гипотез). 
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  Выделяют и иную классификацию способов принятия решений (по Мескону): 
1.     Интуитивные решения. Чисто интуитивное решение – это выбор, сделанный 

только на основе ощущения того, что он правилен. Лицо, принимающее решение, не 
занимается при этом сознательным взвешиванием «за» и «против» по каждой альтернативе 
и не нуждается даже в понимании ситуации. Просто человек делает выбор.  

2.      Решения, основанные на суждениях. Такое решение иногда кажется 
интуитивным, поскольку логика их не очевидна. Решение, основанное на суждении, - это 
выбор, обусловленный знаниями или накопленным опытом. Человек использует знание о 
том, что случалось в сходных ситуациях ранее, чтобы спрогнозировать результат 
альтернативных вариантов выбора в существующей ситуации. Опираясь на здравый смысл, 
он выбирает альтернативу, которая принесла успех в прошлом. 

3.      Рациональные решения. Главное различие между решениями рациональным и 
основанным на суждении заключается в том, что первое не зависит от прошлого опыта. 
Рациональное решение обосновывается с помощью объективного аналитического процесса.  

Наконец, как и любой другой динамический процесс, принятие решения изменяется, 
развивается по мере накопления того, что принято называть опытом, формирования 
установок, отношений, мотивов, целей и т.д.  

Процедура решения задач в научной литературе описывается по-разному, представим 
некоторые технологии  ряда исследователей. 

В.А.Сластенин   
1. Постановка задачи на основе анализа ситуации и конкретных условий;  
2. конструирование способа пед. взаимодействия;  
3. осуществление плана решения задачи на практике;  
4. анализ результатов решения задачи. 
Л.Ф.Спирин    
1. Анализ возникающей ситуации;  
2. осознание и формулирование педагогической задачи как задачи системы;  
3. разработка программы решения задачи системой;  
4. осуществление непосредственного управления пед. системой в процессе решения 

задачи;  
5. анализ результатов решения педагогической задачи и определение степени 

достижения поставленных целей. 
Г. Альтшуллер (ТРИЗ-технология) 
1. Точно понять задачу;  
2. сформулировать противоречие и идеальный конечный результат; 3. составить 

модель задачи;  
4. поискать в каждой части модели задачи ресурс для решения задачи;  
5. применить приемы разрешения противоречий; 
 6. сформулировать несколько решений (творческие задачи имеют много правильных 

решений);  
7. выбрать самое сильное решение;  
8. проанализировать: почему задача появилась, что надо сделать, чтобы подобные 

задачи больше не появлялись, почему пришлось ее так долго решать, чему меня научила эта 
задача. 

Р. Джойнер  
1. Определение желаемого результата;  
2. анализ текущей ситуации;  
3. анализ причин, приведших к текущей ситуации;  
4. анализ всех возможных путей достижения желаемого результата; 5. выбор пути, 

который приведет к результату наиболее эффективно и повлечет за собой дальнейшее 
развитие человека; 6.реализация решения, текущий анализ, корректировка;  

7. выработка планов дальнейшего развития 
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М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури  
1. Диагноз проблемы;  
2. формулировка ограничений и критериев для принятия решения; 3. выявление 

альтернатив;  
4.оценка альтернатив;  
5. окончательный выбор решения 
Б.З. Мильнер  
1. Выделение и определение проблемы;  
2. поиск информации и альтернатив решения;  
3. выбор среди альтернатив;  
4.принятия решения 
А.Г. Поршнев   
1. Появление (постановка) проблемы;  
2.выявление факторов и условий её решения;  
3. разработка (выбор) решения; 
 4. оценка, принятие и организация выполнения решения 
Представленные классификации этапов принятия решения во многом сходны и 

скорее отражают степень детализации тех или иных действий, при этом одни учёные 
включают в состав изучаемого процесса лишь действия по выработке и принятию решения, 
другие - действия, связанные с его реализацией. Процесс решения задачи, таким образом, 
должен быть рассмотрен в системе других процессов, включенных в реальную деятельность 
человека, при этом связь между мотивом, целью и способом действия далеко не всегда 
является однозначно 

Что делать после решения задачи? 
 Л. Ф. Спирин предлагает следующий алгоритм анализа решения педагогических 

задач: 
- анализ постановки задачи; 
- анализ программирования педагогических действий; 
- анализ педагогических действий; 
 - диагностика профессионального развития педагога  
 Интересный взгляд на оценку решения творческой задачи предложен Г. 

Альтшуллером: 
1.  Проведите анализ хода решения. Ответьте на следующие вопросы:  
- Почему я так долго не мог ее решить? Что помогло ее решить? На основании какого 

закона я решил эту задачу? 
- Почему я так долго не мог найти хорошего решения? 
- Что мне помогло догадаться?  
2 . Проведите анализ причин появления решенной Вами проблемы.  
- Почему появилась эта задача, что (или кто) явилось причиной? 
- Что я не предусмотрел, в чем я ошибся? Какой закон или мудрое правило я 

нарушил? 
- Чему меня научила эта задача? 
- Что осталось не решенным? Кто остался недовольным? 
- Каковы дальние последствия принятого решения? Как правило, причина появления 

задачи - это совершенная ранее ошибка.  
3. Определите возможность появления подобных задач в будущем. Смените 

неизвестность на полную известность.  
-  Действует ли еще причина появления задачи? 
 -  На какой срок удалось решить конфликт? 
 -  Кто остался недовольным?  



89 
 

4. Что надо сделать, чтобы подобных ситуаций не возникало? Продумайте и примите 
превентивные меры, исключающие появление подобных проблем в ближайшем и 
отдаленном будущем.  

5. Сделайте запись в Личной Картотеке Сильных Решений (если таковую Вы ведете) 
о приобретенном опыте (положительном и отрицательном), чтобы в будущем подобные 
задачи уже решать просто "по аналогу".  

  После того, как получено окончательное решение (идея) и сделан анализ задачи, то, 
если решенная задача не учебная (то есть не требующая внедрения), надо позаботиться о 
внедрении решения. Сначала надо подготовиться, потом внедрить (реализовать идею) и 
проанализировать фактические результаты (обратная связь). На основе анализа фактических 
результатов от реализации решения проведите вторичный, окончательный анализ 
правильности Вашего решения. Ибо только практика самый надежный критерий истины. 
Если этот алгоритм показался Вам громоздким, для малозначимых задач ограничьтесь 
первыми четырьмя шагами.  
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