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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Гуманистическая парадигма современного образования, определяющая 

развитие всех уровней образовательных систем и ставящая во главу угла 

развитие человека, особое внимание уделяет становлению человека как субъекта 

общения и взаимодействия с другими людьми. 

В современных экономических условиях каждый выпускник должен 

обладать высоким мастерством, что позволит ему быть конкурентоспособным на 

рынке труда. 

 Люди, избравшие своей профессией педагогическую деятельность, должны 

понимать смысл общих целей образования, так как это важно для образования 

самого будущего педагога, для осмысления им цели профессиональной  

деятельности. 

Опыт практической деятельности современного педагога  показывает, что 

сегодня успешность воспитательной работы в целом определена характером 

общения и взаимодействия его с учащимися. Включение учащихся в различные 

социальные отношения в рамках учебно-воспитательного процесса  и за ним, в 

общем социуме, зависит  от умения  профессионального  педагога  владеть 

приемами интерактивной деятельности, а также элементов других  современных 

технологий.  

Педагогику следует рассматривать как область научного познания, а 

поэтому предметом педагогики является особая функция общества –воспитание. 

Именно педагогика  должна способствовать формированию активной творческой 

личности будущего  педагога. Педагогика воспитывает у будущих педагогов 

особое отношение к своей работе. Педагогика призвана формировать мыслящего 

педагога, способного помочь детям в реализации их возможностей и 

способностей, педагога, обладающего теоретическими знаниями и 

практическими умениями. 

Содержание практических занятий дает возможность будущим 

специалистам изучить: 

 Особенности педагогической деятельности; 

 Основные положения ученых, педагогов, психологов по проблемам 

воспитания и развития детей; 

 Закономерности и принципы педагогического творческого процесса; 

 Суть личностно-ориентированного подхода в педагогическом процессе; 

 Задачи, содержание, методы и формы работы педагога с семьей; 

 Преемственность в работе образовательно-воспитательных учреждений и 

семьи. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оценивать постановку цели и задач, определять педагогические 

возможности и эффективность применения различных методов, приемов, 

методик, форм организации обучения и воспитания; 

- анализировать педагогическую деятельность, педагогические факторы 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; 

- применять знания по педагогике при изучении профессиональных 

модулей. 

В результате освоения учебной 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 образовательных учреждений 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; 

- понятие нормы и отклонения, нарушения в соматическом, психическом, 

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

систематику и статистику; 

- особенности работы с одарѐнными детьми, детьми с особыми 

образовательными потребностями, девиантным поведением; 

- приѐмы привлечения учащихся к целеполаганию, организации и анализу 

процесса и результатов обучения; 

- средства контроля и оценки качества образования, психолого-

педагогические основы оценочной деятельности педагога; 

- основы деятельности классного руководителя. 

 Для закрепления теоретических знаний и приобретения практического 

опыта по их применению программой предусмотрено проведение практических 

занятий. 

Практические работы выполняются с целью закрепления  теоретических 

знаний и формирования первоначальных умений и навыков по составлению 

планов уроков. Практические работы выполняются и на учебной и 

производственной  практике. Опыт организации учебной и производственной 

практики по специальности 030912 Право и организация социального 

обеспечения представлен в презентации. 

      Пособие содержит описание пятнадцати практических работ по 

дисциплине  Педагогика, представлены организация и методика их проведения. 

В каждой теме представлены цели, методы, методическое обеспечение,  порядок 

выполнения заданий.  

http://krirpo.ru/activity-2/ESMK/files/pg/finals/addata/%D0%A2%D1%8E%D0%BF%D0%BF%D0%B0%20%D0%9E.%D0%A1.ppsx


 
Тематический план практических занятий 

 

 

 

 

Наименование 

раздела, 

темы 

 

 

 

№ п.р. 

 

Формиру

емые 

компетен

ции 

 

 

Содержание практического 

занятия  

Коли

честв

о 

часов 

 

Материаль

но-

техническо

е 

обеспечени

е 

1 2 3 4 6 9 

Раздел 1.  

Общие основы педагогики 

Тема 1.1 

Предметно-

проблемное поле 

современной 

педагогики 

1.  ОК 1,5 

ПК 3.2 

Современные направления 

развития педагогики как науки 

2 ПК 

Проектор 

мульти 

медиа 

Тема 1.3. 

Образование как 

общественное 

явление и 

педагогический 

процесс 

2.  ОК 2,8 

ПК 3.1 

Урок дискуссия – «Роль 

образования в современном 

обществе» 

2 ПК 

Проектор 

мульти 

медиа 

Тема 1.4. 

Методология 

педагогики и 

методы 

педагогических 

исследований 

3.  ОК 2,5 

ПК 3.4 

Структура педагогического 

исследования 

2 ПК 

Проектор 

мульти 

медиа 

Раздел 2. 

Теория воспитания 

Тема 2.3. 

Формирование 

личности в 

процессе 

воспитания 

4.  ОК 2,8 

ПК 2.2 

Анализ примерной программы 

по гражданскому воспитанию в 

школе 

 

2 ПК 

Проектор 

мульти 

медиа 

 5.  ОК 2,5 

ПК 3.4 

Анализ примерной программы 

по эстетическому воспитанию в 

школе 

 

2 ПК 

Проектор 

мульти 

медиа 

 6.  ОК 2 

ПК 

2,5,2.6 

 Анализ примерной программы 

по физическому воспитанию в 

школе 

 

2 ПК 

Проектор 

мульти 

медиа 

Тема 2.6. 

Воспитательные 

технологии и 

системы 

7.  ОК 2 

ПК 2.5 

Решение педагогических задач 2 ПК 

Проектор 

мульти 

медиа 

Тема 2.8. 

Социальная и 

8.  ОК 2 

ПК 1.4 

Цели и задачи в педагогической 

профилактике 

2 ПК 

Проектор 



школьная 

дезадаптации 

 мульти 

медиа 

 9.  ОК 2,5 

ПК 3.4 

Анализ факторов школьной и 

социальной дезадаптации 

2 ПК 

Проектор 

мульти 

медиа 

Раздел 3.  

Теория обучения (дидактика) 

Тема 3.3. 

Содержание 

образования 

10.  ОК 2 

ПК 3.1 

Анализ государственного 

образовательного стандарта 3 

поколения 

2 ПК 

Проектор 

мульти 

медиа 

Тема 3.5. 

Формы 

организации 

учебного 

процесса 

 

11.  ОК 2 

ПК 1.4 

Определение форм, методов и 

средств обучения на примере 

анализа урока 

 

2 ПК 

Проектор 

мульти 

медиа 

3.6 Диагностика 

и контроль в 

обучении 

12.  ОК 2,8, 

ПК 3.1 

 

Решение педагогических задач 1 ПК 

Проектор 

мульти 

медиа 

Тема 3.8.  

Условия 

развития 

мотивации и 

способностей в 

процессе 

обучения 

13.  ОК 2 

ПК 3.2 

Урок дискуссия – «Условия 

реализации педагогических 

технологий в 

общеобразовательной школе» 

2 ПК 

Проектор 

мульти 

медиа 

Раздел 4. 

Управление образовательными системами 

Тема 4.2. 

Система 

образования в 

России 

1.  ОК 2,8, 

ПК 3.1 

 

Контрольная работа 1 ПК 

Проектор 

мульти 

медиа 

Раздел 5. 

Педагогическое общение 

Тема 5.1. 

Стили 

педагогического 

общения 

2.  ОК 2,8, 

ПК 3.1 

 

Коммуникативные 

педагогические приѐмы, 

способствующие успешному 

общению 

 

2 ПК 

Проектор 

мульти 

медиа 

                                                                                                                                    

 

 

 

 



Практическая работа № 1 

 

Раздел 1. Общие основы педагогики 

Тема 1.1 Предметно-проблемное поле современной педагогики 

Тема занятия: Современные направления развития педагогики как науки 

Цель:  Изучить современные направления развития педагогики как науки; 

формирование ОК 1,5, ПК 3.2 

В результате выполнения практической работы студент должен уметь: 

- находить и анализировать информацию, необходимую для решения 

профессиональных педагогических проблем, повышения эффективности 

педагогической деятельности, профессионального самообразования и 

саморазвития; 

студент должен знать: 

- взаимосвязь педагогической науки и практики, тенденции их развития. 

Подготовка к выполнению практической работы: домашняя работа: контент 

– анализ тематики публикаций в периодических педагогических изданиях за 

последние 3 года.  

 

Ход выполнения практической работы: 

1) Анализ заявленных публикаций по педагогической проблематике: 

- запишите в тетрадь периодические издания, с которыми Вы работали; 

- запишите в тетрадь основные рубрики, с которыми Вы познакомились. 

2) Определение основных направлений публикаций: 

- запишите в тетрадь самые популярные на Ваш взгляд темы в 

педагогических изданиях; 

- заполните в тетради следующую таблицу: 

 

Слово Частота повторений Соответствие рубрике 

   

   

   

 

3) Представление и защита одного из направлений с презентацией и 

ссылками на публикации за последние 3 года: 

- определите на Ваш взгляд одно из наиболее актуальных на сегодняшний 

день направлений в педагогической науке и практике; 

- обоснуйте свое решение; 

- представьте выбранное направление, используя презентации. 

4) Определение степени новизны заявленного направления и способов 

решения педагогических проблем: 

- запишите в тетради основные положения по выбранному направлению; 

- предложите перспективы развития данного направления. 

5) Обсуждение: 

- сформулируйте и задайте вопросы своим коллегам по наиболее 

заинтересовавшим Вас направлениям в педагогической науке и практике; 

- ответьте на вопросы коллег. 



 

Время на подготовку и выполнение: 

Подготовка в рамках самостоятельной работы – 2 часа. 

подготовка 15 мин.; 

выполнение 45 мин.; 

обсуждение 30 мин.; 
всего  1 час 30 мин. 

Перечень объектов контроля и оценки 
 

Наименование объектов контроля 

и оценки 

Основные показатели оценки 

результата 

Оценка 

У 3 находить и анализировать 

информацию, необходимую для 

решения профессиональных 

педагогических проблем, 

повышения эффективности 

педагогической деятельности, 

профессионального 

самообразования и саморазвития; 

-осуществляет побор 

информацию, необходимую для 

решения профессиональных 

педагогических проблем; 

- анализирует информационный 

материал для повышения 

эффективности педагогической 

деятельности; 

-находит и манипулирует 

информационным материалом для 

решения профессиональных 

педагогических проблем, 

повышения эффективности 

педагогической деятельности, 

профессионального 

самообразования и саморазвития. 

Представление 

направления - 2 

6алла; 

Оформление 

выступления-1 6алл; 

Участие в 

обсуждении -2 6алла. 

Итого – 5 баллов 

 

За правильное выполнение практической работы выставляется положительная 

оценка – 5 баллов. 

За не правильное выполнение практической работы выставляется отрицательная 

оценка – 0 баллов. 
 

Практическая работа № 2 

 

Раздел 1. Общие основы педагогики 

Тема 1.3. Образование как общественное явление и педагогический процесс 

Тема занятия: Роль образования в современном обществе 

Цель: Определить и обосновать роль образования в современном обществе; 

формирование ОК 2,8, ПК 3.1 

В результате выполнения практической работы студент должен уметь: 

находить и анализировать информацию, необходимую для решения 

профессиональных педагогических проблем, повышения эффективности 

педагогической деятельности, профессионального самообразования и 

саморазвития; 

студент должен знать: 



- особенности содержания и организации педагогического процесса в 

условиях разных типов и видов образовательных учреждений на различных 

ступенях образования; 

- значение и логику целеполагания в обучении и педагогической 

деятельности. 
 

Подготовка к выполнению практической работы:  домашняя работа с 

периодическими педагогическими изданиями за последние 5 лет. Анализ 

публикаций, посвященных истории образования и современным проблемам 

образования. 

 

Ход выполнения практической работы: 

1) Анализ роли образования в современном обществе в заявленных 

публикациях  

- заполните в хронологическом порядке в тетради следующую таблицу: 

 

Автор  Периодическое 

издание 

Дата  Цитата о роли образования 

    

    

 

2) Определение собственной позиции о определении места и роли 

образования в современном мире 

3) - основываясь на высказываниях теоретиков и практиков, сформулируйте 

собственное мнение о месте и роли образования в современном мире. Вы 

можете соглашаться с заявленными выше высказываниями или 

опровергать их.  

4) Представление и защита своей позиции с презентацией  

- сформулируйте доводы и аргументы  в пользу Вашей позиции; 

- составьте презентацию по защите Вашей позиции, 

-  выступите с докладом. 

5) Обсуждение  

- сформулируйте и задайте вопросы своим коллегам; 

- ответьте на вопросы коллег. 

 

Время на подготовку и выполнение: 

Подготовка в рамках самостоятельной работы – 2 часа. 

подготовка 15 мин.; 

выполнение 45 мин.; 

обсуждение 30 мин.; 

всего  1 час 30 мин. 

Перечень объектов контроля и оценки 
 

Наименование объектов контроля 

и оценки 

Основные показатели оценки 

результата 

Оценка 

У 3 находить и анализировать -осуществляет побор Аргументированное 



информацию, необходимую для 

решения профессиональных 

педагогических проблем, 

повышения эффективности 

педагогической деятельности, 

профессионального 

самообразования и саморазвития; 

информацию, необходимую для 

решения профессиональных 

педагогических проблем; 

- анализирует информационный 

материал для повышения 

эффективности педагогической 

деятельности; 

-находит и манипулирует 

информационным материалом для 

решения профессиональных 

педагогических проблем, 

повышения эффективности 

педагогической деятельности, 

профессионального 

самообразования и саморазвития. 

представление своей 

позиции - 2 6алла; 

Оформление 

выступления-1 6алл; 

Участие в 

обсуждении -2 6алла. 

Итого – 5 баллов 

 

За правильное выполнение практической работы выставляется положительная 

оценка – 5 баллов. 

За не правильное выполнение практической работы выставляется отрицательная 

оценка – 0 баллов. 
 
 

Практическая работа № 3 

 

Раздел 1. Общие основы педагогики 

Тема 1.4. Методология педагогики и методы педагогических исследований 

Тема занятия: Структура педагогического исследования 

Цель:  Составить программу исследования; формирование ОК 2,5, ПК 3.4 

В результате выполнения практической работы студент должен уметь: 

- находить и анализировать информацию, необходимую для решения 

профессиональных педагогических проблем, повышения эффективности 

педагогической деятельности, профессионального самообразования и 

саморазвития; 

студент должен знать: 

- взаимосвязь педагогической науки и практики, тенденции их развития. 

1. Подготовка к выполнению практической работы: прочитать главу 4 

в учебнике  Педагогика [Текст]: учебник / Под ред. Л.П. Крившенко. –М.: Изд-во 

Проспект, 2005. С. 49-60. 

 

Ход выполнения практической работы 

1) Определите тему и проблемное поле 

2) Определите цели и задачи исследования 

3) Определите объект и предмет исследования 

4) Определите методы исследования 

5) Спланируйте этапы проведения исследования 

6) Определите инструментарий исследования 

 

Время на подготовку и выполнение: 



Подготовка в рамках самостоятельной работы – 2 часа. 

подготовка 15 мин.; 

выполнение 45 мин.; 

обсуждение 30 мин.; 

всего  1 час 30 мин. 

Перечень объектов контроля и оценки 
 

Наименование объектов контроля 

и оценки 

Основные показатели оценки 

результата 

Оценка 

У 3 находить и анализировать 

информацию, необходимую для 

решения профессиональных 

педагогических проблем, 

повышения эффективности 

педагогической деятельности, 

профессионального 

самообразования и саморазвития; 

-осуществляет побор 

информацию, необходимую для 

решения профессиональных 

педагогических проблем; 

- анализирует информационный 

материал для повышения 

эффективности педагогической 

деятельности; 

-находит и манипулирует 

информационным материалом для 

решения профессиональных 

педагогических проблем, 

повышения эффективности 

педагогической деятельности, 

профессионального 

самообразования и саморазвития. 

Аргументированное 

представление своей 

позиции - 2 6алла; 

Оформление 

выступления-1 6алл; 

Участие в 

обсуждении -2 6алла. 

Итого – 5 баллов 

 

 

Практическая работа  № 4 

 

Раздел 2.Теория воспитания 

Тема 2.3. Формирование личности в процессе воспитания 

Тема занятия: Анализ примерной программы по гражданскому  воспитанию в 

школе 

Цель:  Определение основных составляющих программы по гражданскому 

воспитанию в школе; формирование ОК  2,5, ПК 3.3, 3.4 

В результате выполнения практической работы студент должен уметь: 

- находить и анализировать информацию, необходимую для решения 

профессиональных педагогических проблем, повышения эффективности 

педагогической деятельности, профессионального самообразования и 

саморазвития; 

студент должен знать: 

- принципы обучения и воспитания; 

- особенности содержания и организации педагогического процесса в 

условиях разных типов и видов образовательных учреждений на различных 

ступенях образования; 

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

возможности и условия применения; 

 

Ход выполнения практической работы 



 

Ознакомьтесь с примерной программой по гражданскому воспитанию в школе 

Определите цели и задачи программы  

Определите направления реализации программы  

Определите формы и методы реализации программы  

 

Подготовка к выполнению практической работы: домашняя работа: контент 

– анализ тематики публикаций в периодических педагогических изданиях за 

последние 3 года.  

Время на подготовку и выполнение: 

подготовка 15 мин.; 

выполнение 45 мин.; 

оформление и сдача 30 мин.; 

всего  1 час 30 мин. 

Перечень объектов контроля и оценки 
 

Наименование объектов контроля 

и оценки 

Основные показатели оценки 

результата 

Оценка 

У 2 находить и анализировать 

информацию, необходимую для 

решения профессиональных 

педагогических проблем, 

повышения эффективности 

педагогической деятельности, 

профессионального 

самообразования и саморазвития; 

- анализирует результаты 

педагогической деятельности; 

- оценивает результаты 

и последствия действий 

(бездействия) с правовой точки 

зрения; 

-использует анализ и оценку 

результатов действий с правовой 

точки зрения практически. 

Правильное 

определение целей и 

задач программы - 1 

6алл; 

Определение 

направлений 

реализаций 

программы -2 6алл; 

Определение форм и 

методов реализации 

программы -2 6алла. 

Итого – 5 балла 

 

За правильное выполнение практической работы выставляется положительная 

оценка – 5 баллов. 

За не правильное выполнение практической работы выставляется отрицательная 

оценка – 0 баллов. 

 

 

Практическая работа  № 5 

Раздел 2.Теория воспитания 

Тема 2.3. Формирование личности в процессе воспитания 

Тема занятия: Анализ примерной программы по эстетическому  воспитанию в 

школе 

Цель:  Определение основных составляющих программы по эстетическому 

воспитанию в школе; формирование ОК 2,5, ПК 3.3, 3.4 

В результате выполнения практической работы студент должен уметь: 

- находить и анализировать информацию, необходимую для решения 

профессиональных педагогических проблем, повышения эффективности 



педагогической деятельности, профессионального самообразования и 

саморазвития; 

студент должен знать: 

- принципы обучения и воспитания; 

- особенности содержания и организации педагогического процесса в 

условиях разных типов и видов образовательных учреждений на различных 

ступенях образования; 

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

возможности и условия применения; 

 

Ход выполнения практической работы 

Ознакомьтесь с  примерной программой по эстетическому  воспитанию в 

учреждении дополнительного образования 

Определите цели и задачи программы  

Определите направления реализации программы  

Определите формы и методы реализации программы  
 

 

Практическая работа  № 6 

 

Раздел 2. Теория воспитания  

Тема 2.3. Формирование личности в процессе воспитания 
Тема занятия: Анализ примерной программы по физическому  воспитанию в 

школе 

Цель:  Определение основных составляющих программы по физическому 

воспитанию в школе; формирование ОК 2,5, ПК 3.3, 3.4 

В результате выполнения практической работы студент должен уметь: 

- находить и анализировать информацию, необходимую для решения 

профессиональных педагогических проблем, повышения эффективности 

педагогической деятельности, профессионального самообразования и 

саморазвития; 

студент должен знать: 

- принципы обучения и воспитания; 

- особенности содержания и организации педагогического процесса в 

условиях разных типов и видов образовательных учреждений на различных 

ступенях образования; 

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

возможности и условия применения; 

 

Ход выполнения практической работы 

Ознакомьтесь с  примерной программой по физическому  воспитанию в 

учреждении дополнительного образования 

Определите цели и задачи программы  

Определите направления реализаций программы  

Определите формы и методы реализации программы  



 

Время на подготовку и выполнение: 

подготовка 15 мин.; 

выполнение 45 мин.; 

оформление и сдача 30 мин.; 

всего  1 час 30 мин. 

Перечень объектов контроля и оценки 

 
Наименование объектов контроля 

и оценки 

Основные показатели оценки 

результата 

Оценка 

У 2 находить и анализировать 

информацию, необходимую для 

решения профессиональных 

педагогических проблем, 

повышения эффективности 

педагогической деятельности, 

профессионального 

самообразования и саморазвития; 

- анализирует результаты 

педагогической деятельности; 

- оценивает результаты 

и последствия действий 

(бездействия) с правовой точки 

зрения; 

-использует анализ и оценку 

результатов действий с правовой 

точки зрения практически. 

Правильное 

определение целей и 

задач программы - 1 

6алл; 

Определение 

направлений 

реализаций 

программы -2 6алл; 

Определение форм и 

методов реализации 

программы -2 6алла. 

Итого – 5 балла 

 

За правильное выполнение практической работы выставляется положительная 

оценка – 5 баллов. 

За не правильное выполнение практической работы выставляется отрицательная 

оценка – 0 баллов. 

 

Практическая работа № 7 

Раздел 2. Теория воспитания  

Тема 2.6. Воспитательные технологии и системы  

Тема занятия: Решение педагогических задач  

Цель: Определить и обосновать особенности содержания и организации 

воспитательного процесса в условиях различных воспитательных и 

образовательных учреждений; формирование ОК 2,8, ПК 3.1 

В результате выполнения практической работы студент должен уметь: 

- находить и анализировать информацию, необходимую для решения 

профессиональных педагогических проблем, повышения эффективности 

педагогической деятельности, профессионального самообразования и 

саморазвития; 

студент должен знать: 

- принципы обучения и воспитания; 

- особенности содержания и организации педагогического процесса в 

условиях разных типов и видов образовательных учреждений 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; 

2. Подготовка к выполнению практической работы:  прочитать главу 

10 «Воспитательные технологии и ситемы» в учебнике  Педагогика [Текст]: 

учебник / Под ред. Л.П. Крившенко. –М.: Изд-во Проспект, 2005. С. 168-189. 

 

Ход выполнения практической работы: 

 

Решение педагогических задач 

 

Задача   1. 

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. 

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 2 

    Учительница математики что-то объясняла,  а Витя,  впечатлительный 

мальчик, только что получивший тройку по любимому предмету  истории, 

сидел и раскладывал какую-то бумажку на столе, думая о своей неудаче. 

 Что ты там делаешь? Почему не слушаешь?  обрушилась на него Ксения 

Витальевна.  Ты стал плохо себя вести… 

 Ну и что ж!   вызывающе буркнул Витя. 

 Как ты разговариваешь с учителем? Встань! 

 А чего мне вставать? Я ничего не сделал… 

 Ах, так? Ну тогда выходи отсюда! 

 А я не пойду… 

 Нет, пойдешь… 

Учительница, взяв мальчика за  руку, выгнала его силой из класса под 

неодобрительный шепот всех остальных школьников. 

1. Почему произошел срыв в поведении мальчика? 

2. Проанализируйте характер педагогического воздействия учителя на 

Витю. Дайте психологическое объяснение, инструментовку методам, 

выбранным учителем. 

3. В чем состоял педагогический просчет учителя? 

Задача 4. 



Представьте себе, что к вам пришел товарищ, который живет далеко от вас. 

Пришел за книгой, которую вы ему обещали, но забыли вовремя приготовить. Ее 

надо долго искать. Как вы будете действовать и что предложите товарищу? 

Задача 5. 

Представьте себе, что вы пришли в театр тогда, когда в вашем ряду все зрители 

уже сидят на местах, а вам предстоит пройти на свое место, которое 

расположено в середине. 

      Как вы будете действовать? 

Задача 6. 

     Вы пришли в театр. И вот в самый напряженный момент спектакля, когда все 

сосредоточенно следят за ходом развития действия, кто-то, сидящий неподалеку, 

начинает переговариваться со своим соседом, смеяться. А позади, чуть ли не за 

вашей спиной, кто-то угощается конфетами и шуршит бумагой. 

Что вы испытываете? Как вы поступите в такой ситуации? 

Задача 7. 

   Вы с девушкой стоите на перроне в ожидании поезда. Девушка доела мороже-

ное. Она смяла в комочек бумагу от мороженого и, оглядываясь по сторонам, 

ищет глазами урну, чтобы ее выбросить. Вдали уже показался приближающийся 

поезд. 

Куда же выбросить бумагу? Ваши действия? 

Задача 8. 

Владимир ехал в автобусе. Вдруг водитель автобуса неожиданно резко затор-

мозил. Юноша не удержался и толкнул рядом стоящую даму. Он сразу же изви-

нился, но в ответ услышал брань. Владимир пытался объяснить, что он не вино-

ват, что он не мог удержаться от толчка и что за свою неловкость он приносит 

извинение. Но разобиженная дама обвинила юношу в невежливости, в том, что 

он задел ее намеренно. 

Какими могут быть дальнейшие действия юноши? 

 

Время на подготовку и выполнение: 

подготовка 15 мин.; 

выполнение 45 мин.; 

оформление и сдача 30 мин.; 

всего  1 час 30 мин. 

 

Перечень объектов контроля и оценки 
 

Наименование объектов контроля 

и оценки 

Основные показатели оценки 

результата 

Оценка 

У 1 находить и анализировать 

информацию, необходимую для 

решения профессиональных 

педагогических проблем, 

повышения эффективности 

педагогической деятельности, 

профессионального 

самообразования и саморазвития; 

-указывает необходимость 

последовательности в постановке 

педагогических задач; 

-дает оценку педагогическим 

целям и задачам; 

-определяет сферы применения 

педагогических целей и задач 

 



 

За правильное выполнение практической работы выставляется положительная 

оценка – 5 баллов. 

За не правильное выполнение практической работы выставляется отрицательная 

оценка – 0 баллов. 

 

 

Практическая работа № 8 

 

Раздел 2.Теория воспитания 

Тема 2.8. Социальная и школьная дезадаптации 
Тема занатия: Цели и задачи в педагогической профилактики 

Цель: Определить и обосновать педагогической профилактикие; формирование 

ОК 2,8, ПК 3.1 

В результате выполнения практической работы студент должен уметь: 

- находить и анализировать информацию, необходимую для решения 

профессиональных педагогических проблем, повышения эффективности 

педагогической деятельности, профессионального самообразования и 

саморазвития; 

студент должен знать: 

- педагогические условия предупреждения и коррекции социальной и 

школьной дезадаптации; 

- понятие нормы и отклонения, нарушения в соматическом, психическом, 

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

систематику и статистику; 

- особенности работы с одарѐнными детьми, детьми с особыми 

образовательными потребностями, девиантным поведением. 

 

Подготовка к выполнению практической работы:  прочитайте учебно-

методический материал по теме  практической работы: Тема «Профилактическая 

работа в  школе»// Электронный учебник Педагогика / Сост. Тюппа О.С., 2013 

 

Ход выполнения практической работы: 

1) Графическое задание – составить схему на тему – цели и задачи в 

педагогической профилактики 

2) Электронное задание – презентация (5-7 слайдов) на тему: Последовательность 

постановки целей в реализации предупреждения школьной дезадаптации 

 

Время на подготовку и выполнение: 

подготовка 15 мин.; 

выполнение 45 мин.; 

оформление и сдача 30 мин.; 

всего  1 час 30 мин. 

Перечень объектов контроля и оценки 

 

Наименование объектов контроля Основные показатели оценки Оценка 



и оценки результата 

У 3 находить и анализировать 

информацию, необходимую для 

решения профессиональных 

педагогических проблем, 

повышения эффективности 

педагогической деятельности, 

профессионального 

самообразования и саморазвития; 

-осуществляет побор 

информацию, необходимую для 

решения профессиональных 

педагогических проблем; 

- анализирует информационный 

материал для повышения 

эффективности педагогической 

деятельности; 

-находит и манипулирует 

информационным материалом для 

решения профессиональных 

педагогических проблем, 

повышения эффективности 

педагогической деятельности, 

профессионального 

самообразования и саморазвития. 

Грамотное, 

схематичное, 

логически 

последовательное 

изложение 

информационного 

материала, наличие 

цветового решения -2 

балла 

Использование схем, 

таблиц – 1 балл 

Иллюстративный 

материал – 1 балл 

Наличие 

определенного числа 

слайдов - 1 балл 

Итого 5 баллов 

 

За правильное выполнение практической работы выставляется положительная 

оценка – 5 баллов. 

За не правильное выполнение практической работы выставляется отрицательная 

оценка – 0 баллов. 

 

 

Практическая работа № 9 

 

Раздел 2.Теория воспитания 

Тема 2.8. Социальная и школьная дезадаптации  
Тема занятия: Роль образования в современном обществе 

Цель: Определить и обосновать роль образования в современном обществе; 

формирование ОК 2,8, ПК 3.1 

В результате выполнения практической работы студент должен уметь: 

- находить и анализировать информацию, необходимую для решения 

профессиональных педагогических проблем, повышения эффективности 

педагогической деятельности, профессионального самообразования и 

саморазвития; 

студент должен знать: 

- педагогические условия предупреждения и коррекции социальной и 

школьной дезадаптации; 

- понятие нормы и отклонения, нарушения в соматическом, психическом, 

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

систематику и статистику; 

- особенности работы с одарѐнными детьми, детьми с особыми 

образовательными потребностями, девиантным поведением. 

 

Подготовка к выполнению практической работы:  прочитайте учебно-

методический материал по теме  практической работы: Тема «Социальная и 



школьная дезадаптация»// Электронный учебник Педагогика / Сост. Тюппа О.С., 

2013 

 

Ход выполнения практической работы: 

1 Анализ факторов школьной и социальной дезадаптации 

2 Построение схемы предупреждения и коррекции школьной дезадаптации в 

деятельности классного руководителя 

3 Составление программы профилактики школьной дезадаптации 

4 Составление анкеты по выявлению детей  группы риска 

 

Время на подготовку и выполнение: 

подготовка 15 мин.; 

выполнение 45 мин.; 

оформление и сдача 30 мин.; 

всего  1 час 30 мин. 

Перечень объектов контроля и оценки 
 

Наименование объектов контроля 

и оценки 

Основные показатели оценки 

результата 

Оценка 

У 2 находить и анализировать 

информацию, необходимую для 

решения профессиональных 

педагогических проблем, 

повышения эффективности 

педагогической деятельности, 

профессионального 

самообразования и саморазвития; 

- Определение факторов школьной 

и социальной дезадаптации, 

- Определение профилактических 

мероприятий в соответствии с 

определенными факторами 

дезадаптации, 

 

Анализ факторов- 1 

6алл; 

Построение схемы -1 

6алл; 

Определение целей и 

задач программы -1 

6алл. 

Определение форм и 

методов работы – 1 

балл 

Составление анкеты 

1 балл 

Итого – 5 балла 

 

За правильное выполнение практической работы выставляется положительная 

оценка – 4 баллов. 

За не правильное выполнение практической работы выставляется отрицательная 

оценка – 0 баллов. 

 

Практическая работа № 10 

 

Раздел 3. Теория обучения (дидактика) 

Тема 3.3. Содержание образования 

Тема занятия: Анализ государственного образовательного стандарта 3 поколения  

Цель: Определить и обосновать роль образовательного стандарта в управлении 

процессом образования; формирование ОК 2,8, ПК 3.1 

В результате выполнения практической работы студент должен уметь: 

- находить и анализировать информацию, необходимую для решения 

профессиональных педагогических проблем, повышения эффективности 



педагогической деятельности, профессионального самообразования и 

саморазвития; 

студент должен знать: 

- взаимосвязь педагогической науки и практики, тенденции их развития. 

 

Подготовка к выполнению практической работы:  ознакомится с 

Федеральным государственным образовательным стандартом для 

общеобразовательной школы на сайте Министерства образования и науки 

Российской Федерации. 

 

Ход выполнения практической работы: 

Анализ государственного образовательного стандарта 3 поколения 

1) Определение основных задач образования, 

2) Определение условий реализации ФГОС 

3) Определение роли участников образовательного процесса 

 

Перечень объектов контроля и оценки 
 

Наименование объектов контроля 

и оценки 

Основные показатели оценки 

результата 

Оценка 

У 3 находить и анализировать 

информацию, необходимую для 

решения профессиональных 

педагогических проблем, 

повышения эффективности 

педагогической деятельности, 

профессионального 

самообразования и саморазвития; 

-осуществляет побор 

информацию, необходимую для 

решения профессиональных 

педагогических проблем; 

- анализирует информационный 

материал для повышения 

эффективности педагогической 

деятельности; 

-находит и манипулирует 

информационным материалом для 

решения профессиональных 

педагогических проблем, 

повышения эффективности 

педагогической деятельности, 

профессионального 

самообразования и саморазвития. 

Грамотное, 

схематичное, 

логически 

последовательное 

изложение 

информационного 

материала -2 балла 

Использование схем, 

таблиц – 1 балл 

Цитаты из ФГОС – 1 

балл 

Вывод  - 1 балл 

Итого 5 баллов 

 

За правильное выполнение практической работы выставляется положительная 

оценка – 5 баллов. 

За не правильное выполнение практической работы выставляется отрицательная 

оценка – 0 баллов. 
 

Практическая работа № 11 

 

Раздел 3. Теория обучения (дидактика) 

Тема 3.5.Формы организации учебного процесса 

Тема занятия: Определение форм, методов и средств обучения на примере 

анализа урока 



Цель: Определить и обосновать роль образования в современном обществе; 

формирование ОК 2,8, ПК 1,4 

В результате выполнения практической работы студент должен уметь: 

- находить и анализировать информацию, необходимую для решения 

профессиональных педагогических проблем, повышения эффективности 

педагогической деятельности, профессионального самообразования и 

саморазвития; 

студент должен знать: 

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

возможности и условия применения; 

- приѐмы привлечения учащихся к целеполаганию, организации и анализу 

процесса и результатов обучения; 

- средства контроля и оценки качества образования, психолого-

педагогические основы оценочной деятельности педагога; 

 

Подготовка к выполнению практической работы:  домашняя работа с 

периодическими педагогическими изданиями за последние 5 лет. Анализ 

публикаций, посвященных истории образования и современным проблемам 

образования. 

 

Ход выполнения практической работы: 

1. Преподаватель демонстрирует студентам видеозапись  школьного занятия 

2. Студенты внимательно  смотрят, делают для себя пометки.  

3. После просмотра студентам предлагается проанализировать  

просмотренный материал по следующим вопросам: 

        а)Как на ваш взгляд преподаватель готовился к этому занятию? 

Готова ли была аудитория для проведения урока? Как вы прищли к этому 

выводу? 

В какой форме прошел организационный  момент урока? Сообщил ли учитель 

задачу урока, дал ли установку на усвоение? 

Какие основные этапы урока вы увидели и выделили? 

На каком этапе урока дети были наиболее активны, почему? 

Проводилось ли первичное и вторичное закрепление материала, какими 

методами и средствами оно было достигнуто? 

Какие выводы сделал учитель, был ли урок логично подведен к своему 

завершению? 

 

Перечень объектов контроля и оценки 

 
Наименование объектов контроля 

и оценки 

Основные показатели оценки 

результата 

Оценка 

У 1 находить и анализировать 

информацию, необходимую для 

решения профессиональных 

педагогических проблем, 

повышения эффективности 

педагогической деятельности, 

-указывает необходимость 

последовательности в постановке 

педагогических задач; 

-дает оценку педагогическим 

целям и задачам; 

-определяет сферы применения 

 



профессионального 

самообразования и саморазвития; 

педагогических целей и задач 

 

За правильное выполнение практической работы выставляется положительная 

оценка – 5 баллов. 

За не правильное выполнение практической работы выставляется отрицательная 

оценка – 0 баллов. 
 

 

Практическая работа № 12 

 

Раздел 3. Теория обучения (дидактика) 

Тема 3.6 Диагностика и контроль в обучении 

Тема занятия: Диагностика и контроль в обучении 
Цель: Определить и обосновать роль образования в современном обществе; 

формирование ОК 2,8, ПК 3.1 

В результате выполнения практической работы студент должен уметь: 

- находить и анализировать информацию, необходимую для решения 

профессиональных педагогических проблем, повышения эффективности 

педагогической деятельности, профессионального самообразования и 

саморазвития; 

студент должен знать: 

- средства контроля и оценки качества образования, психолого-

педагогические основы оценочной деятельности педагога. 

 

Ход выполнения практической работы: 

Задача   1. 

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. 

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 2 

    Учительница математики что-то объясняла,  а Витя,  впечатлительный 

мальчик, только что получивший тройку по любимому предмету  истории, 

сидел и раскладывал какую-то бумажку на столе, думая о своей неудаче. 

 Что ты там делаешь? Почему не слушаешь?  обрушилась на него Ксения 

Витальевна.  Ты стал плохо себя вести… 

 Ну и что ж!   вызывающе буркнул Витя. 

 Как ты разговариваешь с учителем? Встань! 

 А чего мне вставать? Я ничего не сделал… 



 Ах, так? Ну тогда выходи отсюда! 

 А я не пойду… 

 Нет, пойдешь… 

Учительница, взяв мальчика за  руку, выгнала его силой из класса под 

неодобрительный шепот всех остальных школьников. 

1. Почему произошел срыв в поведении мальчика? 

2. Проанализируйте характер педагогического воздействия учителя на 

Витю. Дайте психологическое объяснение, инструментовку методам, 

выбранным учителем. 

3. В чем состоял педагогический просчет учителя? 

 

Задача  3 

Отца у Саньки не было, он ушел из семьи два года назад. Мать работала 

сутками, чтобы прокормить троих детишек. Следить за мальчиком было некому. 

Он совсем отбился от рук всех педагогов и воспитателей, да и мать свою уже не 

слушал. 

   Пожалуй, не было такого сада в поселке, в котором не побывал бы Санька. 

Впрочем, такой сад был  Матвея Петровича, его соседа. Парнишка боялся 

забраться в него, уж больно строг был хозяин, который сторожил свой сад с 

ружьем. Но однажды все-таки решил Санька залезть в этот сад и сразу же был 

пойман бдительным стариком. Такого с ним никогда не случалось. Санька 

сжался в комок и дал себе слово не кричать, если его даже будут бить. А то, что 

ему сейчас здорово влетит,  в этом он не сомневался. 

 Ну, здорово,  богатырь,  услышал он голос Матвея Петровича,  Вот ты 

какой. Ну, садись, гостем будешь. 

Легонько взяв Саньку за худенькое плечо, он усадил его на стол под яблоней. 

  Как яблоки-то?  ласково спросил Матвей Петрович мальчика.  Э-э, да ты, 

я вижу, и попробовать-то не успел. Ты с какой яблони сорвал, с этой? Эти 

яблоки очень вкусные. Давай угощайся,  потчевал он Саньку.  Сад –то я сам 

разводил ,  скупо похвастался старик .  Нелегко было: зимы у нас больно 

холодные. Да ты ешь, тебе поправляться надо, ишь кости-то, как выпирают из-

под рубашки. 

  Матвей Петрович  задумчиво посмотрел   на сжавшегося, притихшего паренька. 

— Ты вот что, — наклонился к нему Матвей Петрович, — захаживай ко мне, а? 

Сад у меня большой, дела нам с тобой обоим хватит. Я тебя всем премудростям 

научу, глядишь, впоследствии садоводом станешь. А дело это не простое. 

Яблоня, она все равно что человек, внимания требует. Ну как, придешь? Вот и 

хорошо, — обрадовался старик, хотя Санька не мог вымолвить ни одного слова. 

Он был поражен словами и отношением к себе Матвея Петровича. 

— А яблоки, — продолжал тот, — возьми с собой, мать и сестренок угостишь. Я 

тебе сейчас еще нарву. 

Матвей Петрович нарвал яблок, положил их в плетеную корзинку и отдал 

Саньке. 

— Корзинку завтра или в другой раз принесешь. Ну иди, — легонько потрепал 

грубой ладонью Санькины волосы и пошел за водой. А когда оглянулся, уви-



дел… Санька, неисправимый озорник и хулиган, стоял и ясными, добрыми 

глазами смотрел ему вслед… 

Потом они стали друзьями, и Санька сильно к нему привязался, чувствуя заботу 

и понимание мудрого человека. 

1. Какие педагогические задачи решил в этой ситуации Матвей Петрович? 

2. Как ему удалось превратить причину конфликта в повод для зарождения доб-

рых отношений с трудным подростком? 

3. При каких условиях метод наказания приносит результаты? 

 

Время на подготовку и выполнение: 

подготовка 15 мин.; 

выполнение 45 мин.; 

оформление и сдача 30 мин.; 

всего  1 час 30 мин. 

Перечень объектов контроля и оценки 
 

Наименование объектов контроля 

и оценки 

Основные показатели оценки 

результата 

Оценка 

У 1 находить и анализировать 

информацию, необходимую для 

решения профессиональных 

педагогических проблем, 

повышения эффективности 

педагогической деятельности, 

профессионального 

самообразования и саморазвития; 

-указывает необходимость 

последовательности в постановке 

педагогических задач; 

-дает оценку педагогическим 

целям и задачам; 

-определяет сферы применения 

педагогических целей и задач 

 

 

За правильное выполнение практической работы выставляется положительная 

оценка – 4 балла. 

За не правильное выполнение практической работы выставляется отрицательная 

оценка – 0 баллов. 

 

 

Практическая работа № 13 

 

Раздел 3. Теория обучения (дидактика) 

Тема 3.7. Условия развития мотивации и способностей в процессе обучения 

Тема занятия: Условия реализации педагогических технологий в 

общеобразовательной школе  

Цель: Определить и обосновать условия реализации педагогических технологий 

в школе; формирование ОК 2,7, ПК 3.2 

В результате выполнения практической работы студент должен уметь: 

- находить и анализировать информацию, необходимую для решения 

профессиональных педагогических проблем, повышения эффективности 

педагогической деятельности, профессионального самообразования и 

саморазвития; 

студент должен знать: 



- взаимосвязь педагогической науки и практики, тенденции их развития. 

 

Подготовка к выполнению практической работы:  домашняя работа с 

периодическими педагогическими изданиями за последние 3 года.  Составление 

обзора педагогических технологий обучения. 

 

Ход выполнения практической работы: 

1) Домашняя работа с периодическими педагогическими изданиями и 

учебной литературой за последние 3 года. 

2) Анализ заявленных публикаций по педагогическим технологиям 

3) Определение основных условий реализации педагогических технологий в 

общеобразовательной школе 

4) Представление и защита одной из педагогических технологий 

5) Обсуждение  

 

Время на подготовку и выполнение: 

подготовка 15 мин.; 

выполнение 45 мин.; 

оформление и сдача 30 мин.; 

всего  1 час 30 мин. 

Перечень объектов контроля и оценки 
 

Наименование объектов контроля 

и оценки 

Основные показатели оценки 

результата 

Оценка 

У 1 находить и анализировать 

информацию, необходимую для 

решения профессиональных 

педагогических проблем, 

повышения эффективности 

педагогической деятельности, 

профессионального 

самообразования и саморазвития; 

-указывает необходимость 

последовательности в постановке 

педагогических задач; 

-дает оценку педагогическим 

целям и задачам; 

-определяет сферы применения 

педагогических целей и задач 

 

 

За правильное выполнение практической работы выставляется положительная 

оценка – 5 баллов. 

За не правильное выполнение практической работы выставляется отрицательная 

оценка – 0 баллов. 

 

Практическая работа № 14 

 

Раздел 4.Управление образовательными системами 

Тема 4.2. Система образования в России  

Тема занятия: Контрольная работа 

Цель: Определить основные составляющие плана работы классного 

руководителя на год; формирование ОК 2,8, ПК 3.1 

В результате выполнения практической работы студент должен уметь: 



- находить и анализировать информацию, необходимую для решения 

профессиональных педагогических проблем, повышения эффективности 

педагогической деятельности, профессионального самообразования и 

саморазвития; 

студент должен знать: 

- взаимосвязь педагогической науки и практики, тенденции их развития. 

Подготовка к выполнению практической работы:  прочитайте учебно-

методический материал по теме  практической работы: Тема «Планирование в 

работе школы»// Электронный учебник Педагогика / Сост. Тюппа О.С., 2013 

 

Ход выполнения практической работы: 

Составьте план работы классного руководителя на 1 учебный год: 

1. Цели и задачи работы на год 

2. Основные направления воспитательной работы 

3. Оптимизация управления классом 

4. Взаимодействие с учителями-предметниками 

5. Взаимодействие классного руководителя и семьи 

 

Время на подготовку и выполнение: 

подготовка 15 мин.; 

выполнение 45 мин.; 

оформление и сдача 30 мин.; 

всего  1 час 30 мин. 

Перечень объектов контроля и оценки 
 

Наименование объектов контроля 

и оценки 

Основные показатели оценки 

результата 

Оценка 

У 2 находить и анализировать 

информацию, необходимую для 

решения профессиональных 

педагогических проблем, 

повышения эффективности 

педагогической деятельности, 

профессионального 

самообразования и саморазвития; 

 

 

 

 

 

 

З 12 основы деятельности 

классного руководителя. 

- анализирует результаты 

педагогической деятельности; 

- оценивает результаты 

и последствия действий 

(бездействия) с правовой точки 

зрения; 

-использует анализ и оценку 

результатов действий с правовой 

точки зрения практически. 

Формулирует теоретические 

основы деятельности классного 

руководителя 

Формулирует основы 

организаторской деятельности 

классного руководителя 

Формулирует принцип 

вариативности классного 

руководства 

Правильное 

определение целей и 

задач плана - 1 6алл; 

Определение 

направлений 

воспитательной 

работы -1 6алл; 

Планирование 

взаимодействия с 

учителями-

предметниками- 

1балл; 

Планирование 

работы с родителями 

– 1 балл 

Определение форм и 

методов реализации 

плана - 1 6алл; 

 

Итого – 5 баллов 

 



За правильное выполнение практической работы выставляется положительная 

оценка – 5 баллов. 

За не правильное выполнение практической работы выставляется отрицательная 

оценка – 0 баллов. 

 

 

Практическая работа № 15 

 

 

Раздел 5.Педагогическое общение 

Тема 5.2.Стили педагогического общения 

Тема занятия: Коммуникативные педагогические приѐмы, способствующие 

успешному общению 

 

Цель: Определить и обосновать стили педагогического общения; формирование 

ОК 2,8, ПК 3.1 

В результате выполнения практической работы студент должен уметь: 

- находить и анализировать информацию, необходимую для решения 

профессиональных педагогических проблем, повышения эффективности 

педагогической деятельности, профессионального самообразования и 

саморазвития; 

студент должен знать: 

- взаимосвязь педагогической науки и практики, тенденции их развития. 

 

Подготовка к выполнению практической работы:  прочитайте учебно-

методический материал по теме  практической работы: Тема «Стили 

педагогического общения»// Электронный учебник Педагогика / Сост. Тюппа 

О.С., 2013 

 

 

Ход выполнения практической работы: 

1) Охарактеризуйте: 

-  Понятие стиля педагогического общения. 

- Авторитарный стиль педагогического общения. 

-  Попустительский стиль педагогического общения. 

-  Демократический стиль педагогического общения 

2) Решение педагогических задач 

Задача 1.  

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? 

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 2.  

      Изучение по ботанике темы «Основные группы растений».  

      В начале урока каждый ученик в течение 20 минут под руководством учителя 

овладевает необходимыми программными знаниями, умениями и навыками по 

одной из групп растений на выбор — бактерии, водоросли, грибы, лишайники, 

мхи, папоротникообразные, голосеменные и т. д. 

Затем до окончания урока все ученики по очереди работают в парах сменного 

состава друг с другом, они меняются ролями, выступая то в качестве обучаемых, 

то в качестве обучающих. 

1.Какие задачи решал педагог, организуя процесс обучения таким образом? 

 2.Какие способы влияния и от кого ощущали на себе ученики в процессе изуче-

ния темы?                                                

3. В чем вы видите педагогическое значение ситуаций выбора в процессе 

обучения? 

Задача 3.  

Учитель: «Представьте, что вы создаете современный завод по производству 

искусственного волокна из отходов лесоматериалов. Для этого вам необходимо 

организовать работу следующих отделов предприятия: химико-

технологического, инженерно-экономического, экологического, подготовки 

кадров». 

Далее учитель сообщает необходимые цифровые данные. После короткого ин-

структажа ученики на выбор объединяются по группам, сами решают проблемы 

лидерства и распределения обязанностей внутри группы. Затем в течение 25 ми-

нут урока им предоставляется простор для творчества и самовыражения 

каждого. О результатах работы группы по сути решения проблемы в целом 

докладывает ее руководитель, поочередно предоставляя слово «специалистам», а 

те раскрывают детали защищаемого проекта. Учитель и ученики других групп 

оценивают работу всей группы и каждого «специалиста». 

1. Дайте оценку применяемым методам обучения. 

2. На какие принципы опирался педагог в своей работе? 

3. Выделите основные элементы деловой игры. В чем ценность игровых форм 

организации педагогического взаимодействия? 

Задача  4.  



Пятиклассники написали сочинение по рисункам учебника «Как я помогал 

маме». На одной картинке мальчик достает из стенного шкафчика банку с 

вареньем. За этой процедурой с интересом наблюдает серый кот. На другой 

картинке — мальчик, схватившись за голову, смотрит на осколки банки и 

разлившееся варенье. Кот в ужасе бежит с места происшествия. 

Сочинение Саши К.: «Если бы у нас дома произошла такая история с варень-

ем,— пишет он, — я бы сказал, что банку разбила кошка. Когда говоришь — ни-

чего не бывает. Просто мама отлупила бы кошку...» 

Сочинение Валеры Ш.: «Когда я вынимал из шкафчика банку, нетерпеливая 

Мурка прыгнула и схватилась когтями за штанину. От неожиданности я выпус-

тил банку... Я не стал говорить маме про кошку, она бы ее выгнала. А куда бы 

Мурка делась?..» 

1. В чем педагогическое назначение таких сочинений? 

2. Какие стороны личности проявились у мальчиков в сочинении? 

3. Как могут быть использованы сочинения в воспитательной работе с детьми? 

4. Как следует отреагировать педагогу на откровенное высказывание мыслей 

учениками? 

5. На какие просчеты в воспитании педагогу и родителям следует обратить вни-

мание в последующей воспитательной работе с Сашей К. и Валерой Ш.? 

6. Какие пути преодоления этих ошибок видите вы? 

Задача  5. 

Однажды дети вместе с педагогом поехали в лес собирать семена белой акции, 

чтобы засеять ими улицы новостройки в микрорайоне школы. Учительница 

сказала, что на земле очень мало семян, так как большинство засохших стручков 

висит на высоких ветвях. 

Не успела учительница сказать это, как Коля, очень хулиганистый и конфликт-

ный мальчик, был уже на дереве. Всем было понятно, что сделал он это 

единственно из стремления ослушаться, проявить своенравие. Но, к удивлению, 

учительница похвалила Колю: 

— Смотрите, дети, какой молодец Коля! Сейчас он будет бросать нам стручки. 

Эта похвала застала Колю врасплох. Но думать было некогда, под высокой 

акацией уже рассаживались ребята, и Коля начал срывать сухие стручки и бро-

сать их. Дети наперебой просили его: 

— Коля, бросай мне... Коля, бросай прямо в шапку... Мальчик увлекся работой. 

Нашелся еще один отважный мальчуган, не побоявшийся острых шипов и 

колючек. И они с Колей начали соревноваться. 

     1. Оцените педагогическую значимость реплик учителя и то, как умело он 

переключил активность Коли в нужное, полезное русло. 

    2. Когда слово учителя производит воспитательный эффект? 

    3.О чем следует помнить в процессе взаимодействия с конфликтно 

настроенными людьми? 

Задача  6. 

Ребенок обругал своего приятеля. Соседка рассказала об этом родителям. 

— Я считаю, что все высказал по заслугам. Так ему и надо, — подросток ста-

рается объяснить и доказать родителям свою правоту. 

— То есть это метод борьбы с теми, кто неправ? — уточняет отец. 



— Да. 

— И ты мог бы такое сказать маме, если бы она была неправа'?..  Нам не  

нравится этот поступок, но мы любим тебя и верим, что это больше не 

повторится.  

1. Вы согласны с приведенными отцом доводами? Насколько оправдано в 

данной ситуации сравнение с отношением сына к матери? 

2. Оцените средства педагогического воздействия отца на сына. 

3. Как вы понимаете обучение родителями своих детей культуре взаимоотноше-

ний с людьми? 

Задача 7  

Первоклашке (в 1998 году) дали нестандартное задание: 

— В каком году твоя бабушка пошла в первый класс? Это непростая задача,  

но я  уверен, — сказал учитель, — что ты сможешь сам ее решить. 

— Моей бабушке сейчас 50 лет. 

— Сколько ей было лет, когда она пошла в первый класс? 

— Столько же, сколько и мне, 7 лет. 

— Хорошо, как узнать, сколько лет прошло, как твоя бабушка пошла в школу, 

если ей сейчас 50 лет, а пошла она с 7 лет в школу? 

— В школу она пошла в 7 лет, значит, — рассуждает малыш, — она пошла в 

первый класс — от 50 отнять 7 — 43 года назад. От 1998 отнять 43, получится 

1955. Ура! Я знаю, в каком году моя бабушка пошла в первый класс — в 1955 

году. 

— Молодец! Ты правильно рассуждал и успешно справился с такой сложной 

задачей. 

1. Когда приобретенные знания становятся личностно значимыми и личностно 

воспринятыми? 

2. Как связаны отношения первоклассника к учебе, к себе и к бабушке? 

3. Какими принципами руководствовался учитель? 

4. Что можно сказать об атмосфере на уроке? 

5. На какой тип взаимоотношений с учениками ориентирован учитель? Обоснуй-

те свой ответ. 

 

Перечень объектов контроля и оценки 
 

Наименование объектов контроля 

и оценки 

Основные показатели оценки 

результата 

Оценка 

У 1 находить и анализировать 

информацию, необходимую для 

решения профессиональных 

педагогических проблем, 

повышения эффективности 

педагогической деятельности, 

профессионального 

самообразования и саморазвития; 

-указывает необходимость 

последовательности в постановке 

педагогических задач; 

-дает оценку педагогическим 

целям и задачам; 

-определяет сферы применения 

педагогических целей и задач 

За правильное 

выполнение решение 

задачи – 4 балла. 

Вывод и 

аргументирование – 1 

балл. 

Итого – 5 баллов 
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