
  



Цель применения рабочей тетради - формирование общепрофессиональной 
педагогической компетентности, развитие интереса к будущей педагогической 
профессии, помощь в адаптации к  учебно-воспитательному процессу, знакомство с 
системой научно-исследовательской и самостоятельной работы. 
      
    Конкретными задачами  являются: 
-  усвоение основных знаний о профессии педагога, гуманистической, 
культурологической направленности и творческом характере его деятельности, о 
путях профессиональной подготовки; 
- осмысление модели личности современного педагога-воспитателя, ее 
профессионального самообразования и самовоспитания; 
- развитие основных умений учебно-познавательной, научно-исследовательской, 
самостоятельной творческой деятельности; 
- овладение умениями рефлексивной деятельности и приёмами коллективного 
анализа и самоанализа, оценки и самооценки. 
 
    

 
    
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Задание 1. Педагогика как наука. 



 
I. Основные педагогические понятия. 
 
Наука–совокупность знаний, лежащих в основе научной картины мира. 
Педагогика- наука, изучающая закономерности передачи социального опыта старшим 
поколением и активного усвоения его младшим поколением. 
Педагогика –  это междисциплинарная область человеческих знаний. 
Обучение -  это та часть педагогического процесса, в которой развитие, формирование и 
воспитание личности происходит в познавательной деятельности учащихся, под 
руководством учителя в результате его преподавательской деятельности. 
Образование- это усвоение совокупности знаний, умений и определенного ими уровня 
познавательных сил, способностей и практической подготовки. 
Образование- это педагогически адаптированная система научных знаний, связанных с 
ними практических умений и навыков, которыми необходимо овладеть обучающимся. 
Воспитание-это та часть педагогического процесса, в котором обучение, формирование и 
развитие личности происходят в различных видах деятельности  учащихся, под 
руководством воспитателя и в результате его педагогической деятельности. 
 
 
II.   Возникновение и развитие педагогики. 

 Человек рождается биологическим существом, чтобы он стал личностью, его 
нужно воспитывать. Для воспитания в современном обществе созданы специальные 
учреждения. Этим процессом занимаются профессионалы. Существует специальная наука 
о воспитании - педагогика. 
 Рассмотрим развитие педагогики  с позиции развития общества. 
Мировая наука предлагает несколько концепции происхождения  воспитания как основы 
науки педагогики. 
1.Эволюционно биологическая теория. Авторы: Летурно, Симпсон. Представители 
этого течения сближали воспитательную деятельность людей первобытного общества с 
присущей высшим животным инстинктивной заботой о потомстве. 
2.Психологическая теория. Автор Монро. Он объяснял происхождение воспитания 
проявлением у детей бессознательного инстинкта к подражанию взрослым. 
Сходство в обеих теориях  в том, что первобытное воспитание возникло как 
приспособление детей к существующему  порядку вещей. 
       Жизнь и воспитание первобытного человека выглядели весьма примитивно. Стихийно 
возникшие цели воспитания заключались  в подготовке к простейшему существованию и 
осознанию мира как  анимистического феномена. Задачи педагогической мысли - только 
на уровне обыденного сознания. Они сводились к практическому воспитанию и 
проявлялись в традициях и фольклоре. Воспитание зародилось как одновременно 
физическое, умственное и нравственно-эмоциональное взросление. Поначалу воспитание 
не являлось особым видом деятельности и сводилось к передаче жизненного опыта. Его 
содержание и приемы усложнялись по мере обогащения  общественного опыта и сознания. 
        Следующий этап в развитии педагогической мысли, народной педагогики  можно 
проследить, рассмотрев воспитание в наиболее развитых государствах древнего мира -  
Китае, Египте,  Греции. Наступило время,  когда воспитание стало играть весьма важную 
роль в жизни людей. Термин «педагогика» древнегреческого происхождения. Педагогами  
в Древней Греции  называли рабов, сопровождавших детей рабовладельцев в школу. В 



дальнейшем значение этого термина было переосмыслено - так стали называть людей, 
занимающихся воспитанием и имеющих для этого специальную подготовку.   
 В рабовладельческом обществе педагогическая мысль попадает в руки философов 
Демокрита, Сократа, Платона, Аристотеля. Именно им принадлежат первые труды о 
воспитании, построенные на философских концепциях. 

В период Средневековья церковь направляла воспитание в религиозное  русло. 
Происходит отход от античных идеалов воспитания во всех областях духовной жизни, в 
том числе в образовании и воспитании. Однако, средние  века - огромный исторический 
пласт, охватывающий более12 столетий, на протяжении которых было много ценного в 
педагогическом опыте. Именно в средние века появились университеты, которые 
исполняли роль центров образования и культуры. 
Период от древних веков до 17в. вошел в историю педагогики как время донаучного 
педагогического творчества, эмпирической педагогической практики. 
  Как особая наука педагогика из системы философских знаний  была выделена 
английским естествоиспытателем Ф.Бэконом , а .А.Коменский фундаментальными 
теоретическими трудами существенно упрочил ее научный статус. Он развивал 
сформировавшиеся в эпоху Возрождения идеи гуманизации воспитания и уважительного 
отношения к детям; выступал за всеобщее образование и единую для всех учащихся школу. 
Дальнейшее развитие науки связано с именами видных представителей своего времени. 
Это Д.Локк - английский философ и педагог, французский материалист и просветитель, 
Ж.Ж. Руссо, просветитель Д.Дидро ,швейцарский педагог И.Г.Песталоцци.. Развитие 
науки педагогики в России связано с именами М.В.Ломоносова, Н.И.Новикова, 
К.Д.Ушинского, С.Т.Шацкого, Н.К.Крупской, А.С.Макаренко, В.А.Сухомлинского и т.д. 
Вывод:______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_____ 
 
      
III Педагогические течения в науке. 

 Педагогическая наука пока не имеет единого общего взгляда на то, как следует 
воспитывать детей. 
  С древнейших времен и до наших дней существует два диаметрально 
противоположных взгляда на воспитание: первое - воспитывать нужно в страхе и в 
повиновении и второе - воспитывать нужно добротой и лаской. В зависимости от того, в 
каких условиях живет народ, какую политику приходится вести государствам, создаются 
традиции воспитания. В тех обществах, где люди уже давно живут спокойной и сытой 
жизнью, преобладает гуманистическое воспитание. И, наоборот, в тех обществах, 
которые ведут постоянную борьбу, преобладает авторитарное воспитание. Вот почему 
вопрос, как воспитывать детей, не столько прерогатива науки, сколько самой жизни. 
 АВТОРИТАРНОЕ воспитание (основано на слепом подчинении власти) имеет 
достаточно убедительное научное обоснование. Так. Гербарт И.Ф., выдвинул положение 
о том, что ребенку от рождения присуща «дикая резвость», требовал от воспитания 
строгости. Приемами воспитания он считал угрозу, надзор за детьми, приказания и 
запреты. В значительной степени под его влиянием сложилась практика воспитания, 



которая включала целую систему запрещении и наказаний: детей оставляли без обеда, 
ставили в угол, помещали в карцер, записывали в штрафной журнал. Россия была в 
числе тех стран, которые весьма рьяно следовали заповедям авторитарного воспитания. 
 ГУМАНИСТИЧЕСКАЯ педагогика – система научных теорий, утверждающая 
воспитанников в роли активных, сознательных, равноправных участников учебно-
воспитательного процесса. Возникновение теории свободного воспитания Ж.Ж.Руссо - 
это выражение протеста против авторитарной системы воспитания. Он и его 
последователи призывали уважать ребенка, не стеснять, а всемерно стимулировать в ходе 
воспитания естественное развитие ребенка. Среди российских педагогов, активно 
выступавших за гуманизацию воспитания - Л.Н.Толстой, К.М.Вентцель, П.Ф.Лесгафт, 
В.А.Сухомлинский ит.д. 

С позиции гуманизма, конечная цель воспитания состоит в том, чтобы каждый 
воспитанник мог стать полномочным субъектом деятельности, познания  и общения, 
свободной, самостоятельной личностью. 
 Гуманистическая педагогика ориентирована на личность. Ее отличительные 
признаки: смещение приоритетов в развитии, психических, физических, 
интеллектуальных, нравственных и других сфер личности вместо овладения объемом 
информации и организации определенного круга умений и навыков, формирование 
свободной, самостоятельно думающей и действующей личности, гражданина гуманиста 
способного делать выбор в учебных и жизненных ситуациях и т.д. 
 Гуманистическая педагогика требует: 
- человеческого отношения к воспитаннику; 
-уважение его прав и свобод; 
-предъявление воспитанникам посильных и разумно сформулированных требований; 
-уважение позиции воспитанника даже тогда, когда он отказывается выполнять 
предъявляемые требования; 
-отказ от телесных и других унижающих честь и достоинство личности наказаний. 
Большой популярностью  во всем мире пользуются: вальфдорская педагогика 
.Штайнера, педагогика М.Монтессори, концепция С.Френе. 

Вывод. Таким образом, главных направлений развития педагогической мысли в 
мире два - авторитарное, основывающееся на авторитете взрослого и подчинении 
ребенка, и гуманистическое, признающее права и свободы воспитанника. 

 
IV. Основные признаки педагогики как науки 
1.Предмет исследования – целостный педагогический процесс. 
2.Объект исследования – личность ребенка, развивающаяся в педагогическом процессе. 
3.Цель – знать, чтобы предвидеть, предвидеть, чтобы управлять педагогическим 
процессом 
4.Методы исследования -  педагогическое наблюдение и педагогический эксперимент. 
5.Понятийный аппарат – обучение, образование, воспитание,  развитие, формирование. 
6.Связь с другими науками – точными, естественными, историей, философией и т.д. 
7.Отрасли педагогики (система педагогических наук) – общая, возрастная, специальная 
и т.д. 
8.Классики педагогики – Я.А.Коменский. Г.Песталоцци, К.Д.Ушинский. А.С. Макаренко, 
В.А.Сухомлинский. 
Вывод______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________



____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___ 
 
V. Задачи и функции педагогики. 
 Современная наука выделяет три функции: 

 Общетеоретическая - состоит в анализе закономерностей педагогического 
процесса. 

 Прогностическая – это прогнозирование педагогического процесса на будущее. 
 Практическая – на основе фундаментальных знаний усовершенствуется 

педагогическая практика, разрабатываются новые методы, средства, формы, 
системы обучения, воспитания, управления образовательными системами. : 
познание законов воспитания, образования и обучения; определение  целей и задач, 
разработка путей достижения поставленных целей. 

Задачи 
 постоянные: вскрытие закономерностей воспитания, обучения, образования 

и управления этими процессами. Изучение и обобщение практики, опыта 
педагогической деятельности; разработка новых методов, средств, форм, 
систем обучения, воспитания, управление образовательными структурами и 
т.д. 

 Временные: разработка стандартов, концепций, учебников, программ и т.д 
      Временные задачи возникают в ходе удовлетворения текущих потребностей    
      науки и практики. 

Вывод: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____ 
 
VI. Система педагогических наук. 
  Система педагогических наук включает несколько отраслей. 
Раскрой те их содержание. 
Общая 
педагогика________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
_________ 
____________________________________________________________________________
_________ 
____________________________________________________________________________
_________ 
____________________________________________________________________________
_________ 
____________________________________________________________________________
_________ 
____________________________________________________________________________
_________ 



____________________________________________________________________________
_______ 
 
  Возрастная 
педагогика______________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________- 
 
Педагогика 
 школы 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
________________________________                        
 История 
 педагогики-______________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
Специальная 
педагогика 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________



____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________ 
Вывод:_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
VII.Связь педагогики с другими науками. 
       Педагогика, являясь самостоятельной, достаточно развитой наукой, не может 
существовать обособленно от других наук. Поскольку объектом воспитательной 
деятельности является растущий и развивающийся человек, педагогика, прежде всего, 
связана с науками, изучающими человека. 
Человека как члена общества изучают общие науки, как продукта биологической 
эволюции – биологические науки, а как мыслящее существо с его психическим 
внутренним миром – психологические науки. 
 
Допишите, как связана педагогика с различными науками. 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_____________________________________________ 



Вывод______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
__________________ 
 
                                           

 Задание 2. Классики педагогики и их вклад в развитие  педагогики. 
  
Цель. Познакомить обучающихся с творчеством классиков педагогики, учить работать с     

литературой. 
   
 Рекомендации. Выполняется один из предложенных вариантов по выбору студента. 
  Вариант 1.    Я.А.Коменский – основоположник педагогической науки. 
 Биографическая справка. 
 Характеристика эпохи Я.А.Коменского. 
 Двойственность мировоззрения и педагогических взглядов великого педагога. 
 Демократический гуманизм – главная идея всех педагогических трудов 

Я.А.Коменского. 
 
Вариант 2.   К.Д.Ушинский. 
 Биографическая справка. 
 Педагогическое наследие К.Д.Ушинского: общая характеристика. 
 К.Д.Ушинский о пользе педагогической литературы и искусстве воспитания. 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________



____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________



____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_ 
 
                                   
      Составление таблиц по теме «Педагогика как наука». 
Цель. Учить обучающихся на основе полученных знаний составлять таблицы, указывая 
в них кратко информацию по вопросам лекции. 
Результат.  2-3 таблицы нарисованных ниже в тетради. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Упражнение 

Цель. Формировать умение работать с книгой 
Конечный результат. Записи в тетради. 
Рекомендации. Обучающиеся выбирают один из предложенных вариантов. 
Вариант 1. 
 Тема. «Беседа с классиком педагогики». 
Задание. Выберите одного из классических представителей русской или зарубежной 
педагогики и на основании хрестоматии или оригинальных трудов сформулируйте 
вопросы, на которые можно найти ответы в трудах этого классика. Характер вопросов 
должен соответствовать основным интересам респондента. Например, П.Ф.Лесгафт о 
семейном воспитании, А.С.Макаренко о работе с трудными подростками и т.д. 
Объем разработки один тетрадный лист.              



 Вариант 2. 
Тема. Информационное обеспечение предмета педагогики. 
 Задание. Ознакомиться с периодическими изданиями научно-педагогической 
направленности (газеты, журналы),  имеющимися в библиотеке МПК.   Заполнить 
таблицу: 
 
Вид 
периоди- 
ческого 
издания 
(журнал, 
газета) 

Название Периодичность 
 выпуска 
 (1 раз в мес., 
 и т.п.) 

                 
                Основные 
рубрики 

Читательская 
аудитория (кто 
читает) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
 



                                                          Наблюдение. 
   Тема. Педагогические находки и традиции педагогов училища. 
   Цель. Знакомство с творчеством педагогов, работающих в училище. 
   Результат. Записи в тетради. 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 

Вопросы для фронтального опроса. 
 
1.Перечислите базовые понятия науки педагогики. 
2.Дайте определение основным базовым понятиям. 



3.Что  в переводе с греческого обозначает слово «педагогика»? 
4.Когда зародилась народная педагогика? 
5.Кто выделил педагогику как самостоятельную науку? 
6. Какова роль Я.А. Коменского в становлении и развитии науки? 
7.Назовите классиков педагогики. 
8.Что является  предметом исследования в науке? 
9.Назовите объект исследования в педагогике. 
10.Какова цель науки педагогики? 
11.Назовите основные методы исследования в науке. 
12.Перечислите функции педагогики. 
13.Перечислите постоянные задачи науки. 
14.Какие задачи считаются временными? 
15.С какими науками связана педагогика? 
16.Перечислите отрасли педагогики. 
17.В чем суть авторитарной педагогики? 
18.Перчислите признаки гуманистической педагогики. 
19Назовите сторонников гуманистической педагогики. 
20.Какие концепции рассматриваются в мировой науке на происхождение воспитания. 
 
Составьте свои вопросы по теме и впишите их (для желающих поработать 
самостоятельно). 
 
21.__________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_________________ 
22.__________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_________________ 
23.__________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_________________ 
24.__________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_________________ 
25.__________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_________________ 
26.__________________________________________________________________________
________ 
____________________________________________________________________________
_________ 
27.__________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_________________ 
28.__________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_________________ 



29.__________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_________________ 
30.__________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_________________ 
31.__________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_________________ 

                          
 
Дополнительное задание. 

Тема. Вклад философов и педагогов в педагогическую науку. 
Цель. Углубить знания студентов по теме. 
Рекомендации. Таблица заполняется обучающимися самостоятельно. Обучающемуся, 
заполнившему таблицу дополнительно в журнал выставляется отметка за работу. 
 
Авторы Годы 

жизни 
Историческа
я обстановка 

 Теоретический вклад в педагогику 

Аристотель 
 
 
 
 
 
 

384-322 
до н.э. 

Политическая 
и 
идеологическ
ая борьба 
аристократов 
против 
афинской 
демократии 

Для развития педагогики важно 
утверждение о происхождении знаний из 
чувств. В своем этическом  учении 
придавал особое значение воспитанию 
гражданской добродетели: « 
интеллектуальная» добродетель 
развивается путем обучения, а «волевая» - 
при помощи и на основе привычки. 

Сократ 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 

   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 

 Задание 5. Методология педагогики и методы педагогических исследований. 
 
 Цель. Учить обучающихся использовать полученные знания на уроке в практической 
деятельности. 
 Рекомендации. Выполняется одна из предложенных работ по выбору обучающегося. 
№1. 
 Тема «Рецензия на анкету». 
 Цель. Учиться анализу анкет. 
 Результат. Анализ анкеты выбранной обучающимся. 
Инструкция. Ознакомьтесь с требованиями к анкете как методу педагогического исследования 
по специально рекомендованной литературе. Проанализируйте анкету, оцените качество 
составленной анкеты, придерживаясь следующей последовательности: 
*соответствие вопросов целевой установки анкеты; 
*полнота охвата исследуемого вопроса; 
*четкость формулировок, понятность вопросов; 
*целесообразность использования открытых и закрытых вопросов по выбранной тематике; 
*оформление опросного листа и обоснование последовательности вопросов; 
*возможность и удобство применение методов количественной обработки данных анкеты. 
-
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________



__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_____________________________ 
 
№2                    
Тема. Составление характеристики на одного из обучающихся      
Цель: учиться использовать методы исследования  в педагогической деятельности. 
Конечный результат- характеристика на одного из обучающихся в группе. 
Методические рекомендации к работе: 
                   *выделение проблемы (зачем и кому нужна информация) 
                   *определить объект и предмет исследования, выдвинуть гипотезу 
                   *сформулировать цель и задачи исследования 
                   *подобрать методы исследования 
                 *проведение исследования: изучение личного дела, классного журнала, беседа 
                     с  классным руководителем, учителями предметникам, наблюдение за  
студентом.                           
   
                              План составления характеристики. 

1. Ф.И.О.обучающегося, дата и место рождения. 
2. Состав семьи, условия семейного воспитания, культурно – бытовые условия семьи, 

особенности взаимоотношений в семье. 
3. Учебная деятельность. Мотивация к обучению, интересы, их глубина и широта, 

устойчивость интересов, успеваемость, учебная дисциплинированность, степень 
сформированности  учебных навыков (умение быстро читать, составить  конспект 
лекции, делать краткие записи, работать с первоисточниками и т.д.) 

4. Межличностные отношения в группе. Отношение ребят к студенту, симпатии и 
антипатии, социальный статус студента в группе. 

5. Индивидуально - психологические особенности студента. 



6. Уровень воспитанности. Притязания завышенные, адекватные, заниженные. Отношение 
студента к трудовой деятельности (субботники), учебной, общественной.  Авторитет 
студента в группе, умение понять других, придти на помощь. 

7. Проблемы и перспективы совершенствования личности. 
8. Выводы и предложения классному руководителю по работе со студентом. 
 

   Характеристика 
 Тема. Составление отзыва на статью  из журналов «Педагогика», «Народное образование», 
«Воспитание школьников» или другого журнала по проблеме использования методов 
исследования учителями школ. 
Цель. Учить обучающихся работать с журнальными статьями, каталогом. 
Рекомендации. Используйте каталог журнальных статей в библиотеке. 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________



__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_ 
-________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________________-
________________________________________________________________________________ 
 
                                                 
 
Наблюдение. 
 Тема. Использование методов исследования в профессиональной деятельности учителя. 
 Цель. Учить студентов «видеть» практическое применение методов исследования в 
работе учителя. 
Рекомендации. Подготовить предварительно вопросы для беседы с учителем по теме 
наблюдения и обсудить их с педагогом училища. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            Тесовые задания. 
      
    Вариант 1 
I.Инструкция. Допишите понятия. 
      1. Учение о принципах, методах и процедурах познания и преобразования 
педагогической действительности – это -_______________________________. 
     2.  При проведении научно-педагогического исследования необходимо соблюдать 
следующие -_____________________________________________________________ 
*исходить из объективности и детерминированности; 
*обеспечить целостный подход в изучении; 
*изучать явление в развитии; 
*рассматривать процесс в самодвижении  и саморазвитии. 
       3.  Пути, способы познания объективной реальности принято называть 
_______________________________________________________________________. 
II.Инструкция. Установите соответствие. 
     Совокупность элементов, связей, отношений в конкретной области педагогического 
объекта, в которой вычленяется проблема, требующая решения.___________ 
     Исследование педагогической системы, явлений процессов воспитания, образования, 
развития и формирования личности, коллектива. -__________________ 
 
А. Объект исследования.                В. Предмет исследования. 
 
 
 
III.Инструкция. Дополните логическую схему методов педагогического исследования. 



          --___________________________________________________________ 
 
Теоретические                      Эмпирические                       ________________ 
 
Анализ                                 наблюдение                              ранжирование       
_________________             ____________________         _________________ 
-________________               -__________________           ________________-
________________               -__________________           ________________-
________________               -__________________           _________________ 
-________________               -__________________           _________________ 
-________________               -__________________           _________________ 
Реферирование                       эксперимент 
 
 

Вариант 2. 
 
1.Инструкция. Дополните понятия. 
    1. Отражение противоречия между знаниями о потребностях людей в области 
обучения и воспитания и незнание  путей, средств и методов их решения – это 
____________________ 
 
     2.Лаконичная формулировка проблемы исследования – это 
___________________________________________________________________________. 
     3.Замысел исследования, научный результат, который должен быть получен в итоге 
исследования – это ___________________________________________________________. 
    4. Иерархически организованная последовательность действий образует 
____________________________________________________________________________
_ 
   5 Научно обоснованное предположение, нуждающееся в дальнейшей 
экспериментальной и теоретической проверке – это 
_________________________________________________. 
II. Инструкция. Вставьте ключевые слова. 
   1.  Закономерности и законы выражают ____________________ между 
педагогическими явлениями. 
   2.  Закономерная связь – это связь 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_. 
III Инструкция .Выделите методы которые относятся к традиционно – педагогическим. 
 1 наблюдение, 
 2 изучение продуктов ученического творчества, 
 3 изучение, 
 4 реферирование, 
 5 беседа, 
 6  математические.    
Ответ:____________________ 
IV Инструкция. Выделите беседу как метод научно - педагогического исследования. 



1.Беседа классного руководителя  с родителями о воспитании детей в семье. 
2.Беседа учителя с опоздавшими на урок  учениками. 
3. Беседа с учениками о правилах техники безопасности. 
4. Беседа учителя с учениками о правилах поведения в общественных местах.   
5. Беседа учителя, в процессе которой выявляются эффективные приемы 
стимулирования интереса школьников к изучаемому материалу. 
6Беседа директора школы с мальчиком, обидевшим девочку. 
Ответ:___________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Дополнительно. 

Цель. Закрепить знания обучающихся по изученной теме.   
Рекомендации. За выполненную работу обучающемуся дополнительно выставляется 
отметка. 
                          Вопросы для закрепления, изученного материала. 
1.Зачем исследователю нужно знать методологию? 
2.Что изучает методология? 
3..Перчислите основные педагогические понятия по теме. 
4..Дайте определение объекту исследования. 
5..Что является предметом исследования в педагогике? 
6.Дайте определение  педагогическому мониторингу. 
7.Что советовал К.Д.Ушинский педагогам при воспитании детей? 
8..Почему, по словам  А.С.Макаренко, ребенка нужно изучать в процессе совместной      
деятельности? 
9.Расскройте философский уровень методологии. 
10.Что лежит в основе общенаучного уровня методологии? 
11.Что такое фундаментальные исследования в педагогике? 
12.Назовите принципы руководства педагогическим исследованием. 
13.Как классифицируются методы педагогических исследований? 
14.В чем отличие педагогического исследования от педагогического наблюдения? 
15.Изучение первоисточников относится к эмпирическому или теоретическому методу? 
16.Сколько этапов предусматривает программа исследования в педагогике? 
17.Какие вопросы должны быть решены на 1этапе исследования? 
18.Какова роль гипотезы в исследовании? 
19.Для кого могут быть составлены рекомендации после проведения исследования? 
Допишите вопросы самостоятельно. 



20.__________________________________________________________________________
_ 
---
___________________________________________________________________________ 
21.__________________________________________________________________________
_ 
____________________________________________________________________________
_ 
22__________________________________________________________________________
_-
____________________________________________________________________________
_. 
23.__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
24__________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
__ 
25__________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_ 
26__________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_ 
27.__________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
__ 
28.__________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
__ 
29.__________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
__ 
30.__________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
__ 
31.__________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
__ 
32.__________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_ 

Задание 6. Традиционные методы обучения 

Изучите материал и составьте таблицу 

Выделяется два традиционных метода обучения 

1. Репродуктивный 



2. Объяснительно-иллюстративный. 

Репродуктивный метод обучения используются для развития у учащихся творческого 

начала, подталкивают к добыванию информации уже из известного ученикам. Но всё-таки 
репродуктивный метод не может развивать, в полной мере, мышление учеников, их 

творческий потенциал. 

Объяснительно-иллюстративный метод состоит в том, что учитель сообщает готовую 

информацию разными средствами, а учащиеся воспринимают, осознают и фиксируют в 
памяти эту информацию. Сообщение информации учитель осуществляет с помощью 

устного слова, печатного слова, наглядных средств, практического показа способов 
деятельности. 

Таким образом, оба традиционных метода предполагают передачу знаний для учеников в 
готовом виде.  

У данных методов можно выделить множество недостатков:  

1. Нагрузка на память. 

2. Низкая самостоятельность учащихся. 

3. Рассевание внимания. 

4. Неполное усвоение материала. 

5. Неумение “думать” и самостоятельно принимать решения. 

6. Средний объём знаний. 

7. Средний темп в изучении материала.  

Инновационные методы обучения 

Эти методы включают активные и интерактивные формы, применяющиеся в обучении. 

Активные формы предусматривают деятельную позицию учащегося по отношению к 

преподавателю и к тем, кто получает образование вместе с ним. Во время уроков с их 

применением используются учебники, тетради, компьютер, то есть индивидуальные 
средства, использующиеся для обучения. 

Благодаря интерактивным методам, происходит эффективное усвоение знаний в 
сотрудничестве с другими учащимися.  Эти методы принадлежат к коллективным формам 

обучения, во время которых над изучаемым материалом работает группа учащихся, при 
этом каждый из них несет ответственность за проделанную работу. 

К ним принадлежат: 

• упражнения, носящие творческий характер; 

• групповые задания; 



• образовательные, ролевые, деловые игры; 

• уроки-экскурсии; 

• использование видеоматериалов, интернета, наглядности; 

Инновационные методы обучения в школе способствуют развитию познавательного 
интереса у детей, учат систематизировать и обобщать изучаемый материал, 

обсуждать и дискутировать 

  Традиционные Инновационные 
Цель   

Формы 
организации 

  

Методы 
обучения 

  

Ведущий тип 
деятельности 

  

Способы 
усвоения 

  

Функции 
учителя 

  

Позиция 
ученика 

  

Бесспорно, инновационные методы обучения имеют преимущества перед традиционными, 

ведь они способствуют развитию ребенка, учат его самостоятельности в познании и 
принятии решений. 

Методы обучения 

Методы обучения — это способы совместной деятельности учителя и учащихся, 

направленные на решение задач обучения. 

Методы обучения разделяют на три группы: 

Методы организации. 

1. Словесные методы; рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и 

книгой. 

2. Наглядные методы: наблюдение, демонстрация наглядных пособий, 

кинофильмов и диафильмов. 

3. Практические методы: устные и письменные упражнения, графические и 

лабораторные работы 

Методы контроля. 

1. Устного контроля. Индивидуальный или фронтальный опрос. 

2. Письменного контроля. Контрольные работы, сочинения, изложения, диктанты и пр. 



3. Лабораторного контроля, машинного контроля. Лабораторные работы, тесты, 
опросники. 

Методы стимулирования. 

Для того чтобы сформулировать мотивы учебной деятельности, используется весь арсенал 

методов организации и осуществления учебной деятельности. Каждый из методов 
обладает не только информативно-обучающим, но и мотивационным воздействием. 

 
Задание 7. Целостный педагогический процесс. 

 
Дайте определения. 
 
1.Основные педагогические понятия. 
Педагогический процесс - это 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___ 
Целостный педагогический процесс – это 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
______ 
 
2.Понятие о целостном педагогическом процессе (ЦПП). 
Задание. Работая с текстом, перед каждым абзацем, поставьте вопрос. 
Вопрос 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_____ 
Учебно-воспитательный процесс является органическим единством процессов обучения, 
воспитания и развития. Его сущность заключена в передаче педагогами социального 
опыта и его усвоения воспитуемыми (обучаемыми) посредством взаимодействия тех и 
других. Он направлен на удовлетворение потребности современного общества в 
образованных людях, способных решать производственно – экономические, научные и 
социально – культурные задачи, поставленные  временем. 



Вопрос 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
______ 
 
В структуре педагогического процесса в качестве основных компонентов выступают 
обучение и воспитание. Каждый из них, в свою очередь, состоит из множества  других 
взаимосвязанных  процессов. Так, в обучении выделяют процесс преподавания и процесс 
учения, в воспитании – процессы воспитательных воздействий, их восприятие 
воспитуемыми, самовоспитание и др. К компонентам педагогического процесса  
относятся  цель, задачи, содержание, средства, методы и формы взаимодействия 
педагогов и воспитуемых, а также педагогические условия и результаты ЦПП. 
Вопрос 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_____ 
Направленность учебно-воспитательного процесса вытекает из потребностей общества и 
общей цели воспитания человека. Исходя из нее, определяются частные цели и задачи 
обучения и развития, а также его содержание. Общая цель конкретизируется в 
педагогических задачах, включающих образовательное, воспитательное и развивающее 
содержание, Все компоненты ЦПП тесно взаимосвязаны, поскольку решение 
образовательных задач невозможно в отрыве от воспитания, а процесс воспитания 
базируется на создании определенных представлений, опирающихся на 
соответствующие знания. 
Вывод по второму вопросу темы. 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_____ 
 
3.Закономерности педагогического процесса. 
Закономерности педагогического процесса отражают его главные, объективные, 
повторяющиеся связи. Иными словами, закономерности показывают, что и как связано в 
педагогическом процессе, что и от чего в нем зависит. Каждый педагог должен очень 
хорошо понимать и знать их действие. В сложной, большой и динамичной системе 
педагогического процесса проявляется множество разнообразных связей и зависимостей. 
Рассмотрим самые важные, которые в учебно-воспитательном процессе должны 
учитываться, прежде всего. 



Задание. Допишите название закономерности по данной ниже характеристике. 
Проверить правильность выполнения работы можно по учебнику «Педагогика» 
Подласого  
И.П..________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___-_ 
Величина всех последующих достижений ученика зависит от достижений на 
предыдущих этапах. Это значит, что педагогический процесс имеет постепенный, 
«ступенчатый» характер; чем выше промежуточные достижения, тем весомее конечный 
результат. 
Например. Один ученик в 3 классе умеет хорошо читать и понимает прочитанное, другой 
в его возрасте имеет проблемы с чтением и пониманием. Кому легче будет учиться  в 
среднем звене? Аргументируйте свой ответ устно. 
  
2.___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
Темп и уровень развития личности зависит от:  наследственности, воспитательной и 
учебной среды, включения в учебно-воспитательную деятельность, применяемых 
средств и способов педагогического влияния. 
Пример_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_____ 
3.___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_ 
Эффективность воспитательного воздействия зависит от: интенсивности обратных 
связей между учениками и педагогами; величины, характера и обоснованности 
корректирующих воздействий на учеников. 
Верно ли высказывание? Если воспитатель и воспитанник общаются чаще, то результат 
воспитания будет 
очевиден. .___________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________ 
 
4.___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
Эффективность учебно-воспитательного процесса зависит: от интенсивности и качества 
чувственного восприятия; от логического осмысления воспринятого; от практического 
применения осмысленного. 
Чтобы обеспечить действительно прочное усвоение норм и правил поведения, знаний и 
умений в Ц П П необходимо объединить эмоции, рассудок и действие. 
Например. 
____________________________________________________________________________



____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___ 
 
5. 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___ 
 
Эффективность педагогического процесса обуславливается качеством педагогической 
деятельности и собственной учебно-воспитательной деятельностью воспитанников. 
Докажите, что каким бы талантливым не был учитель, как бы он не стремился научить, 
но если его действия наталкиваются на равнодушие ученика, значительного результата 
не будет. 
 
 
Вывод.______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
__ 
3.Функции педагогического процесса. 
Информация  педагога. 
Воспитывающая 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
______ 
 
Развивающая 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
______ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____ 



 
Образовательная 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
______ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____ 
 
Социальная 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
______ 
 
 Вывод. 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____ 
4.Этапы целостного педагогического процесса. 
Нарисовать схему и озвучить кратко ее. Учебник «Педагогика» автор Подласый И.П.. 
 
Вывод.______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___ 
 
                                


