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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПЕДАГОГИКА  

1.1.Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 44.02.01  Дошкольное образование. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

П. 00 Профессиональный цикл. 

ОП. 00 Общепрофессиональные дисциплины. 

ОП. 01 Педагогика 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

определять педагогические возможности различных методов, приемов, методик, 

форм организации обучения и воспитания; 

анализировать педагогическую деятельность, педагогические факты и явления; 

находить и анализировать информацию, необходимую для решения 

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 вобучении, воспитании 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; 

понятие нормы и отклонения, нарушения в соматическом, психическом, 

интеллектуальном, речевом, сенсорном развитии человека (ребенка), их систематику и 

статистику; 

особенности работы с одаренными детьми, детьми с особыми образовательными 

потребностями, девиантным поведением; 

средства контроля и оценки качества образования; 

психолого-педагогические основы оценочной деятельности педагога. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 132 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 88 часов; 

самостоятельная работа обучающегося - 44 часа. 

 

 



 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 132 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  88 

в том числе:  

     лабораторные занятия 0 

     практические занятия 26 

     контрольные работы 0 

     курсовая работа (проект)  0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 44 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  0 

Подготовка докладов 

Составление конспекта 

Заполнение таблицы 

Подготовка презентаций 

Составление словаря 

Подготовка тезисов 

Практическая работа 

Подготовка сообщений  

2 

6 

4 

4 

2 

6 

10 

10 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 



 

 

 

 

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 

1 2 3 4 

Введение  Цель, задачи и роль дисциплины в подготовке специалистов по специальности 44.02.01 

«Дошкольное образование».  
2 1 

Тема 1.1. 

Взаимосвязь 

педагогической 

науки и 

практики, 

тенденции их 

развития 

Содержание учебного материала 2 2 

Педагогика как наука. 

Истоки происхождения педагогики и этапы её развития* 

Понятийный аппарат педагогики 

Принципы государственной образовательной политики в России.* 

Непрерывное образование. 

Развитие системы образования в Саратовской области. 

 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 1 

Анализ современного  состояния  педагогической науки и практики.* 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

Подбор тезисов «Общие тенденции в развитии системы образования в современном мире»  

Оформление таблицы: «Вклад западных и отечественных педагогов в науку» 

Тема 1.2. 

Значение и логика 

целеполагания в 

обучении, 

воспитании и 

педагогической 

деятельности 

 

Содержание учебного материала 16 

 

 

2 

Цель и содержание образования 

Методы педагогических  исследований. 

Государственный образовательный стандарт, учебные планы и программы. 

Личность ребёнка как объект и субъект воспитания. Возрастная периодизация. 

Роль деятельности в разностороннем развитии личности человека. 

Модели обучения, воспитания, развития. 

Инновации в образовании* 

Педагогические технологии. 

 

Лабораторные работы -  

Практические занятия* 6  



 

 

 

 

Виды деятельности дошкольника. 

Анализ особенностей использования педагогических технологий 

Обсуждение особенностей  развития авторских школ 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Сообщение «Идеи гуманистической педагогики» 

Конспектирование «Социально - правовые аспекты защиты личности ребёнка»     

Тема 1.3. 

Особенности 

содержания и 

организации 

педагогического 

процесса в 

условиях разных 

типов и видов 

образовательных 

учреждений на 

различных 

ступенях 

образования. 

Содержание учебного материала 6 2 

Педагогический процесс как целостная система 

Модели построения педагогического процесса. Их педагогическая оценка.* 

Типология образовательных учреждений. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия* 2 

Анализ общих свойств и закономерностей педагогического процесса: определяющая роль 

деятельности и общения в воспитании и обучении, единство воспитания и самовоспитания, 

преподавания и учения, взаимосвязь коллектива и личности в педагогическом процессе. 

Сравнение особенностей  технологии  конструирования и осуществления педагогического 

процесса. 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 1.4. 

Принципы, 

формы, методы и 

средства 

обучения, их 

педагогические 

возможности и 

условия 

применения. 

Содержание учебного материала 5  

Обучение как составная часть педагогического процесса, его сущность. 

Дидактика как теория обучения. 

Дидактические основы построения учебного процесса (дидактические принципы, методы и 

приёмы, средства, формы, модели, типы обучения). 

Система целей обучения.* 

Межпредметные связи в обучении.* 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия* 2 

 Решение педагогических задач по реализации принципов обучения 

Решение педагогических задач по реализации методов, средств, форм воспитания 

Самостоятельная работа обучающихся 2 



 

 

 

 

Составление тезауруса: основные понятия  дидактики. 

Подготовка устного сообщения: «Принципы и критерии отбора учебного материала»  

Тема 1.5. 

Принципы, 

формы, методы и 

средства 

воспитания, их 

педагогические 

возможности и 

условия 

применения. 

Содержание учебного материала 9 2 

Человек как предмет воспитания* 

Социализация.* 

Сущность воспитания и его место. 

Понятие цели воспитания, принципы воспитания. * 

Структурные компоненты процесса воспитания (умственное, нравственное, трудовое, 

эстетическое, физическое, экологическое, правовое, экономическое, медико-биологическое и 

др), их взаимосвязь.* 

Формы, методы и средства воспитания, их педагогические возможности и условия 

применения. 

Воспитание личности в коллективе. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лабораторные работы -  

Практические занятия* 2 

Подбор  и оформление диагностических методик  воспитанности. 

Аннотация литературы по вопросам воспитания детей. 

Контрольная работа - 

Самостоятельная работа обучающихся 10 

Тезисы «Современные концепции воспитания, их социокультурные основания, научно- 

методическая обоснованность и практическая применяемость». 

Сообщение «Национальное своеобразие воспитания» 

Анализ журналов «Основные проблемы нравственного воспитания в современном 

российском обществе». 

Презентация «Воспитательная система В.А.Сухомлинского» 

Конспект «Учитель, родители, дети: отношения, взаимодействие, взаимопонимание 

Тезисы «Социальная сущность и системный характер воспитания». 

Тема 1.6. 

Воспитание детей 

дошкольного 

возраста в 

педагогическом 

Содержание учебного материала 10  

Содержание воспитательного процесса в ДОУ. 

Цели и задачи воспитания детей в дошкольный период. 

Закономерности и принципы воспитания детей дошкольного возраста. 

Основные формы, методы и средства воспитания дошкольников.  

 2 



 

 

 

 

процессе ДОУ.* Характеристика основных этапов развития ребёнка раннего и  дошкольного возраста. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 4 

Анализ  взглядов педагогов и психологов о необходимости и возможности воспитания детей 

с первых дней жизни. 

Обсуждение реализации принципов организации воспитательного процесса в дошкольном 

учреждении.  

Анализ современных проблем воспитания детей дошкольного возраста. 

Защита проекта  «Народная  педагогика  в воспитании детей» . 

Сравнительный анализ возрастных особенностей  детей раннего  и дошкольного возраста. 

 

Контрольная работа - 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Изучение стандарта по дошкольному образованию 

Ознакомление с дошкольными образовательными учреждениями через сайты ДОУ 

Тема 

1.7.Психолого-

педагогические 

условия развития 

мотивации и 

способностей в 

процессе 

обучения, основы 

развивающего 

обучения, 

дифференциа- 

ции и 

индивидуализа-

ции обучения и 

воспитания 

Содержаниеучебного материала 6 2 

Мотивация обучения. 

Развивающее обучение. 

Дифференцированное обучение - сущность, принципы, отличие от других видов обучения.* 

  

Лабораторные работы -  

Практические занятия* 1 

Анализ психолого – педагогических условий развития мотивации и способностей в процессе 

обучения. 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Сообщение «История становления школы развития. Развивающее образование»  

Презентация «Вклад К.Д.Ушинского в теорию развивающего обучения». 

Тема1.8. Понятие Содержаниеучебного материала 8 2 



 

 

 

 

нормы и 

отклонения, 

нарушения 

в соматическом, 

психическом, 

интеллектуаль-

ном, речевом, 

сенсорном 

развитии 

человека 

(ребенка), их 

систематику и 

статистику 

Понятие нормы и отклонения. Виды норм. 

Систематика и статистика нарушений в соматическом, психическом, интеллектуальном, 

речевом, сенсорном развитии человека (ребёнка)* 

Причины нарушений в развитии.* 

Диагностика отклонений в развитии.* 

Лабораторные работы -  

Практические занятия* 2 

Обсуждение  возможности компенсации нарушений развития  средствами специального 

образования. 

Анализ специфики деятельности педагога, работающего с детьми с ограниченными 

возможностями. 

Контрольная работа - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 

1.9.Особенности 

работы с 

одаренными 

детьми, детьми с 

особыми 

образовательным

и потребностями, 

девиантным 

поведением 

Содержание учебного материала 6 2 

Теоретическая характеристика проблем одарённости. 

Понятие о социальной дезаптации. 

Типичные варианты адаптационных нарушений на этапах развития детей.* 

 

 

 

Лабораторные работы -  

Практические занятия* 4 

Аннотация литературы  по проблемам  одарённости детей. 

Анализ проблем воспитания и обучения одарённых детей в ОУ. 

Анализ принципов, содержания, форм  и методов коррекционно-развивающего 

педагогического процесса 

Контрольная работа - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Практическая работа Мировой  и отечественный опыт работы с одарёнными детьми. 

Сообщение Диагностика нарушений социальной дезадаптации. 

Практическое задание: подготовка сборника коррекционно-развивающих упражнений 

Доклад « Современные педагогические системы воспитания и социальной реабилитации 

детей с ограниченными возможностями здоровья и жизнедеятельности» 

8 



 

 

 

 

Тема 1.10. 

Средства 

контроля и 

оценки качества 

образования. 

Психолого-

педагогические 

основы оценочной 

деятельности 

педагога. 

Содержаниеучебного материала 18 2 

Педагогическая деятельность, её структура и функции. 

Профессиональная компетентность педагога * 

Самообразование* 

Педагогическое искусство, педагогическое мастерство.* 

Педагогический мониторинг 

Формы, методы и средства контроля и оценки качества обучения.* 

Психолого – педагогические основы оценочной деятельности педагога.* 

Управление образовательными учреждениями 

Планирование педагогического процесса. Цели и задачи. Принципы планирования. 

  

Лабораторные работы -  

Практические занятия* 2 

Решение педагогических задач на определение профессионально значимых личностных 

качеств  педагога. 

Анализ проблем  в деятельности воспитателя детского сада 

Контрольная работа - 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

Сообщение «Роль педагогической профессии в современном мире» 

Конспект «Гуманистическая направленность деятельности воспитателя» 

Практическая работа «Составление программы самообразовании». 

Итоговая аттестация в форме экзамена   

Всего: 132  

* темы вынесены на самостоятельное изучение по заочной форме 

 

 



 

 

 

 

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: 

Классная доска; 

Рабочий стол преподавателя; 

Стул; 

Парты (13 шт.) и стулья (25 шт.) для слушателей; 

Комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине. 

Технические средства обучения: 

Компьютер преподавателя; 

Мультимедийный проектор; 

Экран  

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники 

 

1. Козлова С.А., Куликова Т.А. Дошкольная педагогика: Учебник для студентов 

средних профессиональных учебных заведений. - 10-е издание - М., Издательский центр 

«Академия», 2010.   

2. Педагогика: теории, системы, технологии: учебник для студ. высш. и сред. учеб. 

заведений / [С.А.Смирнов, И.Б. Котова, Е.Н. Шиянов и др.]; под ред. С.А. Смирнова. – 8-е 

изд., стер. – М., Издательский центр «Академия», 2010. 

3.Сластенин В.А. Педагогика: Учебник для студ. средних пед. учеб. заведений / 

В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов. – М., Издательский центр «Академия», 2009. 

 

Дополнительные источники 

 

1. Агафонова А.С. Практикум по общей педагогике: Учебное пособие. - СПб., 

«Питер», 2009. 

2. Амонашвили Ш.А. Личностно-гуманная основа педагогического процесса. - М.: 

Университетское, 2009. 

3. Амонашвили Ш.А. Размышления о гуманной педагогике. - М., Издательский дом 

Шалвы Амонашвили, 2010.  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

уметь  

определять педагогические 

возможности различных методов, 

приемов, методик, форм организации 

обучения и воспитания; 

анализировать педагогическую 

деятельность, педагогические факты и 

явления; 

находить и анализировать 

информацию, необходимую для решения 

педагогических проблем, повышения 

эффективности педагогической 

деятельности, профессионального 

самообразования и саморазвития; 

ориентироваться в современных 

проблемах образования, тенденциях его 

развития и направлениях 

реформирования; 

 

- оценка активности на практических  

занятиях; 

- проверка и оценка составленных схем, 

подобранных примеров и других видов 

самостоятельной работы; 

- контрольная работа; 

- взаимопроверка и взаимооценка; 

- самопроверка и самооценка, 

- экспертная оценка преподавателя 

исследовательской работы, 

- экспертная оценка преподавателя в 

решении педагогических задач, 

- экспертная оценка преподавателя 

творческого задание, 

- экспертная оценка преподавателя защита 

проекта,  

- экспертная оценка преподавателя 

индивидуальное задание, 

 

 

 

 

- собеседование; 

- устный и письменный опрос; 

- тестирование; 

- взаимопроверка и взаимооценка; 

- самопроверка и самооценка, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

знать 

взаимосвязь педагогической науки и 

практики, тенденции их развития; 

значение и логику целеполагания 

в обучении, воспитании 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; 

понятие нормы и отклонения, 

нарушения в соматическом, психическом, 

интеллектуальном, речевом, сенсорном 

развитии человека (ребенка), их 

систематику и статистику; 

особенности работы с одаренными 

детьми, детьми с особыми 

образовательными потребностями, 

девиантным поведением; 

средства контроля и оценки качества 

образования; 

психолого-педагогические основы 

оценочной деятельности педагога 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 

 
Вопросы к промежуточной аттестации по педагогике 

 
1.Педагогика как наука. 

2.Воспитание, обучение, образование, формирование и развитие как основные категории 

педагогики. 

3. Цели воспитания в спортивной школе. 

4. Понятие процесса развития личности. Источники и факторы развития человека. 

5. Наследственные программы развития человека (вариантная и детерминированная). 

6. Возрастная педагогическая периодизация. 

7. Неравномерность развития (акселерация). 

8. Учет индивидуальных особенностей в обучении. 

9. Дидактика как наука. Основные задачи и категории дидактики. 

10. Дидактические принципы. 

11. Понятие процесса  обучения. Движущие силы и основа процесса обучения. 

Характерные признаки процесса обучения.  

12. Процесс преподавания и процесс учения как составляющие процесса обучения 

(главные функции и содержание каждого). 

13. Мотивы учения. Понятие мотивации. Потребность человека как основа как основа 

возникновения мотивов. 

14. Классификация мотивов учения. 

15. Стимулирование. Характеристика конкретных (по выбору) стимулов. Критика и 

похвала, как стимул. 

16. Методы и приемы обучения. Классификация методов обучения. Классификация Ю. 

К.Бабанского. 

17. Сущность и содержание основных методов обучения. Выбор методов обучения. 

18. Формы организации обучения. 

19. Классно-урочная система. Урок как основная форма организации учебного процесса. 

20. Педагогическая деятельность учителя (тренера). Функции учителя (тренера). 

21. Профессионально-значимые личностные качества учителя (тренера). 

22. Педагогические способности и мастерство учителя (тренера). Критерии мастерства. 

23. Слагаемые профессионального потенциала педагога (тренера). 

24. Понятие диагностики обученности, обучаемости. 

25. Сущность и содержание процесса воспитания. 

26. Воспитание, самовоспитание, перевоспитание. 

27. Воспитание и социализация. 

28. Понятие о принципах воспитания. 

29. Гуманизм как основа принципов воспитания. 

30. Методы и  приемы воспитания. Классификация методов воспитания. 

31. Понятие «технология воспитания». Цель технологии воспитания. 

32. Воспитание личности в коллективе. Учение А.С.Макаренко о коллективе. 

33. Модели взаимодействия коллектива и личности. Педагогическое руководство 

коллективом. 

34. Общественное и семейное воспитание. 

35. Содержание образования. Требования к содержанию современного образования. 

36. Личность ребенка как объект и субъект педагогической науки. 

37. Понятие «педагогическая технология» как категория пед. науки. 

38. Современные педагогические технологии, их назначение, качество, основы. 

39. Современное традиционное обучение. 

40. Характеристика современной педагогической технологии (по выбору). 
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