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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПЕДАГОГИКА 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

44.02.02. «Преподавание в начальных классах». 

Рабочая программа учебной дисциплины «Педагогика» может быть 

использована в профессиональной подготовке учителей начальных классов, 

повышении квалификации и переподготовке специалистов педагогического 

профиля. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: профессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- оценивать постановку цели и задач уроков, внеурочных мероприятий и 

занятий, определять педагогические возможности и эффективность 

применения различных методов, приёмов, форм организации обучения и 

воспитания; 

- анализировать педагогическую деятельность, педагогические факты и 

явления; 

- находить и анализировать информацию, необходимую для решения 

профессиональных педагогических проблем, повышения эффективности 

педагогической деятельности, профессионального самообразования и 

саморазвития; 

- ориентироваться в современных проблемах образования, тенденциях его 

развития и направлениях реформирования. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- взаимосвязь педагогической науки и практики, тенденции их развития; 
- значение и логику целеполагания в обучении и педагогической деятельности; 

- принципы обучения и воспитания; 

- особенности содержания и организации педагогического процесса в условиях 

разных типов и видов образовательного учреждения на различных ступенях 

образования; 

- формы, методы и средства обучения и воспитания, их педагогические 

возможности и условия применения; 

- психолого-педагогические условия развития мотивации и способностей в 

процессе обучения, основы развивающего обучения, дифференциации и 

индивидуализации обучения и воспитания; 

- педагогические условия предупреждения и коррекции социальной и 

школьной дезадаптации; 
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- понятие нормы и отклонения, нарушения в соматическом, психическом, 

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

систематику и статистику; 

- особенности работы с одарёнными детьми, детьми с особыми 

образовательными потребностями, девиантным поведением; 

- приёмы привлечения учащихся к целеполаганию, организации и анализу 

процесса и результатов обучения; 

- средства контроля и оценки качества образования, психолого- педагогические 

основы оценочной деятельности педагога. 

В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы следующие личностные результаты: 

- ЛР 6 - проявлять уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях; осознавать 

приоритетную ценность личности человека; 

- ЛР 7 - уважать собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, 

во всех формах и видах деятельности; 

- ЛР 12 - принимать семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от 

родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их 

финансового содержания 

- ЛР 13 - принимать и транслировать ценность детства как особого периода 

жизни человека, проявляющий уважение к детям, защищающий достоинство 

и интересы обучающихся, демонстрирующий готовность к проектированию 

безопасной и психологически комфортной образовательной среды, в том 

числе цифровой; 

- ЛР 14 - стремиться находить и демонстрировать ценностный аспект учебного 

знания и информации и обеспечивать его понимание и переживание 

обучающимися; 

- ЛР 15 - признавать ценности непрерывного образования, необходимость 

постоянного совершенствования и саморазвития; управляющий собственным 

профессиональным развитием, рефлексивно оценивающий собственный 

жизненный и профессиональный опыт; 

- ЛР - 16 демонстрировать готовность к профессиональной коммуникации, 

толерантному общению; способность вести диалог с обучающимися, 

родителями (законными представителями) обучающихся, другими 

педагогическими работниками и специалистами, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения. 

 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 138 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 92 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 46 часов 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Педагогика» 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 138 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 92 

в том числе:  

лабораторные занятия 5 

практические занятия 15 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 46 

в том числе:  

Курсовая работа  

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ 

(проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Личностные 

результаты 

1 2 3 4  

Раздел 1. Общие основы 

педагогики. 

 18   

Тема 1.1. Предмет и методы 

педагогики. 

 

Содержание:  

4 
 

1,2 
ЛР 14 

1. 
2. 

3. 

4. 

Возникновение и развитие педагогики как науки. 

Источники развития педагогики. 

Основные педагогические категории, 

Система педагогических наук; 

Методы педагогического исследования. 

Практические занятия: 2 3 

1. 
2. 

Методы педагогического исследования. 
Проведение и обработка результатов отдельных методов исследования. 

Самостоятельная работа: 4 3 

1. 
2. 

Возникновение и развитие педагогики. 
Взаимосвязь педагогической науки и практики. 

Тема 1.2. Педагогическая 

деятельность. 

 Взаимосвязь педагогической 

науки и практики, тенденции их 

развития, ее роль в 

сформированности 

мировоззрения, 

соответствующего современному 

уровню развития науки и 

общественной практики. 

 

Содержание:  
2 

 
1 

ЛР14 

ЛР 15 

ЛР 16 

 

1. 
2. 

Педагогическая профессия и ее роль в современном обществе как основа саморазвития и 
самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 
гражданского общества. Сущность, 
Виды, педагогической деятельности, специфические особенности; структурные 
компоненты. 

Тема 1.3. Целостный 

педагогический процесс. 

Содержание:  

4 
 

1,2 

ЛР 13 

ЛР 14 

 
1. 
2. 

3. 
4. 

Понятие о целостном педагогическом процессе, его структура; содержание, функции, 

цели, задачи; Педагогический процесс как система; 

Этапы и закономерности педагогического процесса 
Ребёнок как объект и субъект целостного педагогического процесса. 

Тема 1.4. Система 

образования. 

Содержание:  

 

 
4 

 

 

 
1 

ЛР 14 

ЛР 15 1. 

 

 

2. 

3. 
4. 

Основные принципы государственной политики и правового регулирования в сфере 

образования. Структура системы образования. Федеральный государственный 

образовательный стандарт и федеральные государственные требования. 

Образовательные программы. Требования к их реализации. Реализация образовательных 

программ. 

Формы получения образования и формы обучения. 

Организации, осуществляющие образовательную деятельность, и 
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образовательные программы Управление системой образования. 

Практическое занятие:  
2 

3  
1. Анализ системы образования в России на основании Федерального Закона «Об 

образовании в РФ». 
Самостоятельная работа: 

4 3 
1. Возникновение и развитие системы образования. 

Раздел 2. Обучение в структуре 

целостного педагог. процесса. 

 
48 

  

 

 
Содержание:   ЛР 14 

ЛР 15 
Тема 2.1.Сущность и 

содержание обучения. 

1. 
2. 

3. 

4. 

5. 

Сущность и содержание обучения. Обучение как способ организации 
педагогического процесса; Функции обучения. Структура обучения, концепции 

обучения. 

Содержание образования, его элементы. Принципы реализации содержания образования 

по ФГОС. Учебно- методическое обеспечение образовательного процесса в соответствии 

с требованиями ФГОС. 

8 1,2 

Практическое занятие: 2 3 
 1. Анализ документов, определяющих содержание обучения. 

Лабораторное занятие  

2 
 

3 1. 
2 

Реализация функций 

обучения на уроке. 

Основные этапы 

овладения знаниями на 

уроке. 

Самостоятельная работа: 
4 3 

1. Зарубежные и отечественные концепции обучения. 

Тема 2.2. Мотивация учения. Содержание: 
4 1,2 ЛР 13 

ЛР 14 
1. 
2. 

3. 
4. 

Мотивация, мотив, классификация мотивов учения, 
Интересы младших школьников, формирование 

познавательного интереса, Активизация и 

стимулирование учения. 
Психолого-педагогические условия развития мотивации и способностей в процессе 
обучения. 

Практическое занятие:  

2 
3 

1. Диагностика учебной мотивации школьников. 

Самостоятельная работа: 
2 2 

1. Подборка диагностических методик по изучению познавательного интереса школьников. 

Тема 2.3. Закономерности и Содержание: 
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принципы обучения. 1. 
2. 

3. 
4. 

Содержание понятий: 

закономерность, принципы, правило, 

Закономерности современного 

обучения, 

Сущность и современная 

трактовка принципов обучения. 

Принципы обучения в 

развивающих системах обучения. 

 

4 
 

1,2 

 

 

ЛР 14 

ЛР 15 

Лабораторное занятие: 
1 3 

1. Реализация принципов обучения на уроке. 

Самостоятельная работа: 2 3 
1. Составление таблицы по систематизации материала по теме. 

 Самостоятельная работа: 
4  

3 
1. 
2. 

Использование современных информационных средств в обучении; 
Характеристика методов обучения по характеру познавательной деятельности 
учащихся. 

Тема 2.5. Формы организации 

обучения. Технологии 

обучения. 

Содержание:  
8 

 
1,2 

ЛР 14 

ЛР 16 1. 

 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Формы организации обучения; развитие системы форм 

обучения: индивидуальная, индивидуально-групповая, 

коллективная. 

Классно-урочная система обучения, её достоинства и недостатки. 

Урок: типология и структура в различных видах обучения. 

Формирование УУД на уроке Требования к проведению и анализу 

урока; 

Тематическое и 

поурочное 

планирование. 

Внеурочные 

формы. 

Технологии обучения, их сущность. 

Характеристика технологий обучения, показатели эффективности их реализации 

(технологии развивающего обучения, технологии проектов; проблемного обучения, 

дифференциации и индивидуализации обучения). 

Практическое занятие:  
1 

3 
1. Анализ конспектов уроков старшекурников. 

Самостоятельная работа: 2 
3 

1. Психолого-педагогический анализ урока 

Тема 2.6. Характеристика 

результатов обучения 

Содержание:   ЛР 14 
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1. 
2. 

 

3. 

 

4. 

5. 
6. 

Контроль, проверка, оценка образовательных результатов: предметных, 
метапредметных, личностных. 
Виды контроля: входной, промежуточный, итоговый, остаточных знаний.

 Методы контроля, инновационные методы контроля; 

Система оценивания в процессе обучения. Отметка. Функции оценки. Организация 

накопительной системы оценки. 

Диагностика сформированности универсальных учебных действий. 

Приёмы привлечения учащихся к целеполаганию, организации и анализу процесса и 

результатов обучения; Психолого-педагогические основы оценочной деятельности 

педагога. 

 
4 

 
1,2 

 

Практическое занятие: 1 
3 

1. Психолого-педагогический анализ письменных работ по оцениванию результатов 
учебной деятельности. 

Лабораторное занятие: 1 
3 

1. Наблюдение урока с целью изучения критериев и норм оценок. 

Самостоятельная работа: 
4 3 

1. Современные подходы к оценке обученности учащихся (анализ методической 

литературы и Интернет - ресурсов). 

Раздел 3. Воспитание в 

структуре целостного 
педагогического процесса. 

 
14 

  

 

Т.3.1. Цели, задачи и 

движущие силы воспитания. 

Содержание:  
2 

 
1,2 

ЛР 6 

ЛР 7 

ЛР 14 
1. 
2. 

3. 
4.. 

Сущность воспитания. Различные трактовки понятия 

«воспитания». Проблема определения 

воспитательного идеала в современных условиях. 

Становление и развитие цели воспитания. 
Функции воспитания. 

Тема 2.4. Методы и средства 

обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание:  

8 
 

1,2 

ЛР 14 

ЛР 16 1. 
2. 

3. 

4. 

5. 
6. 

Метод, приём, средство обучения; 
Классификация методов по разным подходам; 

Характеристика ведущих методов обучения в начальной 

школе. Педагогические возможности и условия их 

применения. 

Средства обучения; классификация и характеристика; 
Использование современных информационных средств обучения в свете требований 
ФГОС. 

Практическое занятие:  
1 

3 
1. Методы обучения. 

Лабораторное занятие: 1 
3 

1. Наблюдение реализации методов, приёмов и средств обучения в работе учителя 
начальных классов. 

 

Самостоятельная работа 
  

 1. Нарушения в соматическом, психическом, интеллектуальном, речевом, сенсорном 2 3 
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развитии ребёнка. 

Тема 4.3. Особенности работы 

с одарёнными детьми. 

Содержание: 
3 

 
 

1,2 

ЛР 12 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 15 

1. 

2. 

 
3. 

Понятия: одарённость, талант; 

Познавательные потребности и мотивы одарённых детей; создание 

условий для реализации познавательных потребностей; 
Технологии, формы, методы, средства, стиль взаимодействия, стимулирование. 

Самостоятельная работа: 
2 

 

3 
 

1. Анализ опыта работы с одарёнными детьми с использованием методической 
литературы и Интернет- 
ресурсов. 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) 
 

 3  

1. Особенности современного обучения в образовательно-воспитательной системе общества в соответствии с 

Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации " 

2. Педагогические условия возникновения и реализации технологии обучения. 

3. Развивающее обучение как фактор интеллектуального развития ребёнка. 

4. Влияние обучения на эмоциональное развитие школьника. 

5. Педагогические условия развития познавательной активности школьников. 

6. Современные тенденции обновления содержания образования как необходимое условие социального развития. 

7. Педагогические условия реализации современных требований к уроку и учебному занятию в соответствии с 

ФГОС и ФГТ. 

8. Влияние этапов усвоения знаний школьников на структуру урока и учебного занятия. 

9. Педагогические условия осуществления индивидуального подхода в процессе обучения. 

10. Оценка знаний учащихся как стимул успешности обучения школьников. 

11. Влияние семьи на формирование и развитие интереса к обучению. 

12. Педагогические условия использования проблемного, частично-поискового и исследовательского методов в 

обучении. 

13. Влияние средств массовой информации на процесс воспитания. 

14. Социально-педагогические условия определения воспитательного идеала в современных условиях. 

15. Проявление нравственных особенностей в учебной деятельности и поведении младших школьников. 

16. Социально-педагогические проекты поиска и поддержки одарённых школьников в истории развития 

образования в нашей стране и зарубежных странах. 

17. Мотивация и стимулирование одарённых школьников в саморазвитии. 

18. Творческое решение педагогических задач обучения одарённых учащихся стратегиям, тактикам и методам 

интенсивного творчества. 

19. Реализация проблемного обучения в целях активизации творческих потенций одарённых учащихся. 

20. Применение диагностических задач творческого характера для поиска и поддержки одарённых учащихся. 

21. Пути стимулирования творческой деятельности одарённых учащихся. 

22. Формы и методы работы с одарёнными младшими школьниками. 

23. Педагогические условия комплексного использования учебной и внеучебной деятельности в воспитании 

школьников. 

24. Проблема критериев и норм воспитанности в педагогической теории и практике. 

25. Пути формирования положительных мотивов учения у младших школьников. 

26. Режиссура традиционных и инновационных уроков в младших классах в соответствии с требованиями 

 
  



11  

федерального государственного образовательного стандарта и федеральными государственными требованиями. 

27. Дифференцированная диагностика причин неуспеваемости младших школьников. 

28. Использование критериев и норм воспитанности в формировании модели выпускника начальной школы в 

соответствии с ФГОС. 
29. Влияние средств массовой информации на духовно-нравственное воспитание младших школьников. 

Всего: 138   
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

педагогики и психологии. 

Оборудование учебного кабинета: учебники, учебно-методические 

материалы, видеоматериалы (видеозаписи уроков и внеклассных 

воспитательных занятий), компьютерные средства, портреты педагогов. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основная литература: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 2013 
2. С.П. Казакова, М.С. Умнова. Начальная школа. Требования стандартов 

второго поколения к урокам и внеурочной деятельности. Москва. 

Планета. 2012. 

3. А.Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков. Концепция духовно- 

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Москва «Просвещение». 2011. 

4. К.Н. Поливанова   «Проектная   деятельность   школьников»   Москва 

«Просвещение». 2011. 
5. Развитие исследовательских умений младших школьников. Под 

редакцией Н.Б.Шумаковой. Москва «Просвещение». 2011. 

6. Подласый И.П. Педагогика начальной школы. Учебное пособие для 

студентов педагогических колледжей. – М, Владос, 2008. 

7. Педагогика: теории, системы, технологии / Смирнов С.А., Котова И.Б., 

Итянов Е.И. - М.: Издательский центр «Академии», 2013. 

8. Сластенин В.А. Педагогика: Учебное пособие для студентов Высших 

педагогических учебных заведений /В.А. Сластенин, Е.Н. Шиянов; под 

ред. В.А.Сластенина. – М.: Издательский центр «Академии», 2013. 

9. Сергеева В.П. Теоретические основы воспитания. – М.: Издательский 

центр «Академии», 2013. 

10. Сковородкина И.З., Герасимов С.А. Теория и методика воспитания детей 

младшего школьного возраста. – М.: Издательский центр «Академии», 

2013. 
 

Дополнительная литература: 

1. Дереклеева Н.И. Модульный курс учебной и коммуникативной 

мотивации учащихся, 6-11 классы, ПТУ, колледжи.- М, Вако, 2009 

2. Дусавицкий А.Н. Урок в развивающем обучении. Вита Пресс М, 2008 
3. Поташник М.М. Требования к современному уроку. Методическое 

пособие. Центр педагогического образования. – М, 2007 

4. Булатова О.С. Искусство современного урока. - М.2015 
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Интернет-ресурсы 

http://www.1september.ru 

http://www.pedsovet.su 

http://www.proshkolu.ru 

http://www.uroki.net 

http://www.pedsovet.org 

http://www.zavuch.info 

http://www.debryansk.ru 

http://www.in-n.ru 

http://www.academia - moscow.ru. 

http://www.1september.ru/
http://www.pedsovet.su/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.uroki.net/
http://www.pedsovet.org/
http://www.zavuch.info/
http://www.debryansk.ru/
http://www.in-n.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Умения:  

- оценивать постановку цели и задач уроков, 

внеурочных мероприятий и занятий 

определять педагогические возможности и 

эффективность применения различных 

методов, приёмов, методик, форм 

организации обучения и воспитания; 

- экспертная оценка: 

выполнение лабораторных и 

практических занятий 

наблюдение и анализ форм, 

методов и приёмов на 

практике в школе 

-анализировать педагогическую 

деятельность, педагогические факты и 

явления; 

- экспертная оценка: 

наблюдение и анализ 

педагогической 

деятельности на 
педагогической практике, 

выполнение практических 

работ, экзамен 

- находить и анализировать информацию, 

необходимую для решения 

профессиональных педагогических проблем, 

повышения эффективность педагогической 

деятельности, профессионального 

самообразования и саморазвития; 

-выполнение 

внеаудиторной 

самостоятельной работы: 

составление словарей, 

опорных конспектов, 

сравнительно- 

сопоставительных таблиц, 

работа в семинарах 

- ориентироваться в современных проблемах 

образования, тенденциях его развития и 

направлениях реформирования; 

-анализ документов об 

образовании 

-работа в семинарах 
-экзамен 

Знания :  

- взаимосвязь педагогической науки и 
практики, тенденции их развития; 

-устный и письменный 
опрос, экзамен 

- значение и логику целеполагания в 
обучении и педагогической деятельности; 

-устный и письменный 
опрос, экзамен 



15  

 

- принципы обучения и воспитания; 

 

-программированный 

контроль, письменный 

контроль, экзамен 

- особенности содержания и организации 

педагогического процесса в условиях разных 

типов и видов ОУ на различных ступенях 

образования; 

-устный контроль, 

практическая работа, 

экзамен 

- формы, методы и средства обучения и 

воспитания, их педагогические возможности 

и условия применения; 

-устный опрос, тестовый 

контроль, практическая 

работа, контрольная работа, 

экзамен 

-психолого-педагогические условия развития 

мотивации и способностей в процессе 

обучения, основы развивающего обучения, 

дифференциации и индивидуализации 

обучения и воспитания; 

-письменный контроль, 

экзамен 

-работа в семинаре, экзамен 

- педагогические условия предупреждения и 

коррекции социальной и школьной 

дезадаптации; 

-устный и письменный 

опрос, выполнение 

практических работ, экзамен 

- понятие нормы и отклонения, нарушения 

в соматическом, психическом, 

интеллектуальном, речевом, сенсорном 

развитии человека (ребенка), их 

систематику и статистику; 

- письменный контроль, 

экзамен 

-особенности работы с одарёнными детьми, 

детьми с особыми образовательными 

потребностями, девиантным поведением 

-устный контроль, 

программированный 

контроль, контрольная 

работа 

-приёмы привлечения учащихся к 
целеполаганию, организации и анализу 

процесса и результатов обучения 

-практическая работа, 
-работа в семинаре 

-средства контроля и оценки качества 
образования, психолого-педагогические 

основы оценочной деятельности педагога 

-практическая работа, 
-лабораторное занятие, 

-письменный контроль 
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