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1. Паспорт программы учебной дисциплины «Педагогика» 
 

1.1. Область применения программы учебной дисциплины «Педагогика».  

Программа учебной дисциплины является компонентом обязательной части программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

44.02.01 Дошкольное образование. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации) и переподготовки, а 

также в профессиональной подготовке по специальности 39.02.01 Социальная работа. 

1.2. Место учебной дисциплины «Педагогика» в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: профессиональный учебный цикл, общепрофессиональные 

дисциплины. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины «Педагогика» - требования к результатам 

освоения дисциплины. 

В соответствии с ФГОС СПО специальности 44.02.01 Дошкольное образование 

(углубленная подготовка) воспитатель детей дошкольного возраста должен обладать общими 

компетенциями (ОК 1-11), включающими в себя способность:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество образовательного 

процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

должен обладать профессиональными компетенциями (ПК 1.1 - 1.4, 2.1 - 2.7, 3.1 - 

3.5, 5.1 - 5.5), соответствующими видам деятельности: 

ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и его 

физическое развитие. 

ПК 1.2. Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом. 

ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе выполнения 

двигательного режима. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья каждого 

ребенка, своевременно информировать медицинского работника об изменениях в его 

самочувствии. 

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

ПК 2.2. Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного возраста. 
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ПК 2.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание. 

ПК 2.4. Организовывать общение детей. 

ПК 2.5. Организовывать продуктивную деятельность дошкольников (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование). 

ПК 2.6. Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего и 

дошкольного возраста. 

ПК 2.7. Анализировать процесс и результаты организации различных видов деятельности 

и общения детей. 

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

ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 

ПК 3.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения дошкольников. 

ПК 3.4. Анализировать занятия. 

ПК 3.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию занятий. 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом 

особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области дошкольного образования на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

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

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

дошкольного образования. 

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. 

должен 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; 

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

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

статистику; 

− психолого-педагогические условия развития мотивации и способностей в 

процессе обучения, основы развивающего обучения, основы дифференциации и 

индивидуализации обучения и воспитания; 

− средства контроля и оценки качества образования; 

− психолого-педагогические основы оценочной деятельности педагога. 
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В целях реализации компетентностного подхода, при освоении рабочей программы 

учебной дисциплины ОП.01. Педагогика предусматривается использование в образовательном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, 

деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, 

групповых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития 

общих и профессиональных компетенций обучающихся.  

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

«Педагогика»:  

максимальной учебной нагрузки обучающихся 222ч.,  

в том числе обязательной аудиторной учебной нагрузки 24ч.,  

самостоятельной работы 198ч. 
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2. Структура и   содержание учебной дисциплины «Педагогика» 

 

 2.1. Объем учебной дисциплины «Педагогика» в виде учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 222 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 24 

В том числе:  

Практические занятия 6 

Контрольные занятия  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 198 

В том числе:  

Практические занятия 26 

Итоговая аттестация в форме экзамена  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Педагогика» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

РАЗДЕЛ 1. 

ОБЩИЕ ОСНОВЫ 

ПЕДАГОГИКИ 

  52  

Тема 1.1.  

Предмет и задачи 

педагогики. 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

1.  Тема 1.1.1 Предмет и задачи педагогической науки.  

Определение понятия «педагогика». Педагогика наука о воспитании. 

Источники развития педагогики. Функции педагогики. Значение народной 

педагогики в её становлении 

2 

 

2 

 

Содержание учебного материала 1  

2.  Тема 1.1.2. Возникновение и развитие педагогической науки. 

Воспитание как общественное явление и педагогический процесс. 

Методология педагогической науки.  

1 

 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся 3  

3.  Тема 1.1.2. Возникновение и развитие педагогической науки. 

Педагогика в общей системе гуманитарных и естественных наук. Развитие 

педагогической науки. Вклад в развитие педагогической науки великих 

педагогов. 

1 2 

4.  Тема 1.1.3. Основные категории педагогики. 

Сущность определения понятий «воспитание», «обучение», 

«образование». Воспитание в социальном и педагогическом значении. 

Цели воспитания. Обучение как целенаправленный, целостный 

управляемый процесс. Цели обучения.  Образование как процесс и 

результат обучения и воспитания. Основной критерий образованности. 

Взаимосвязь основных категорий педагогики.  

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Практическое занятие   

5.  Тема 1.1.4.  Основные этапы развития педагогики. 1 2 
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1.  Тема 1.1.5. Основные идеи труда  Я.А. Коменского «Великая 

дидактика» 

Определить дидактические требования, на которые необходимо опираться 

в работе с детьми дошкольного возраста. 

1 

 

2 

Самостоятельная работа 6 2 

1.  Тема:1.1.6 Труд К.Д. Ушинского «Человек как предмет воспитания». 

Определить основные взгляды К.Д. Ушинского на проблему воспитания: 

воспитание требует терпения, специальных знаний, воспитание влияет на 

общественную нравственность; воспитатель должен стремится узнать 

человека, каков он есть в действительности; воображение начинает 

развиваться в детях очень рано; слушание сказок доставляет ребенку 

удовольствие уже на 3 году жизни. 

4 

 

 

2.  Тема: 1.1.7 Педагогическое наследие Г. Песталоцци. 

Некоторые биографические данные педагога. Большая заслуга Г. 

Песталоцци в создании «Теории   элементарного образования». Г. 

Песталоцци автор идеи развивающего обучения. Самодеятельность – 

основные требования организации жизни детей. 

2  

Тема 1.2. 

 Методы 

педагогических 

исследований. 

Самостоятельная работа 2  

1.  Определение понятий. Педагогическая действительность и ее изучение. 

Классификация методов педагогических исследований. Традиционно-

педагогические методы.  

2 

 

 

2 

Содержание учебного материала 1  

 Тема 1.2.2 Сущность методов педагогических исследований. 

Содержание традиционно-педагогических методов: наблюдение, изучение 

опыта, изучение продуктов ученического творчества, беседы. 

Педагогический эксперимент - один из основных методов изучения 

педагогической действительности. 

1  

Самостоятельная работа 5  

 Тема 1.2.2 Сущность методов педагогических исследований. 

Методы изучения коллективных явлений: анкетирование,  

социометрический метод. 

Количественные методы в педагогики: статистический метод, методики 

регистрации и ранжирования, шкалирование,  моделирование. 

1  
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 Тема: 1.2.3 Определение целей наблюдения. 

Наблюдение основной традиционный метод педагогических исследований. 

Виды наблюдения: открытое, выборочное. Зависимость наблюдений от 

цели исследования. 

4  

Тема 1.3.  

Общие 

закономерности 

развития 

Содержание учебного материала 1  

1.  Характеристика процесса развития личности. 1 2 

Самостоятельная работа 7  

2.  Характеристика процесса развития личности. 1 2 

3.  Влияние биологических и социальных факторов на развитие ребенка. 

Наследственность  и развитие. Влияние среды на развитие личности. 

Развитие и воспитание. Деятельность как фактор развития. Диагностика 

развития. 

2 

 

2 

 

4.  Возрастные и индивидуальные особенности развития. История развития 

возрастной периодизации. Современная возрастная периодизация. 

Характеристика возрастных особенностей детей. Сущность принципа 

природосообразности.  

2 

 

2 

 

5.  Учет возрастных особенностей – основополагающий педагогический 

принцип. Акселерация. Неравномерность развития. Учет индивидуальных 

особенностей. 

2 2 

Самостоятельная работа 2  

Практическое занятие   

1.  Написание мини-сочинения «Факторы, влияющие на развитие личности» 1 

 

2 

2.  Характеристика возрастных периодов. 1 1 

Самостоятельная работа 3  

1.  Сравнительный анализ возрастных периодизаций Я.А. Коменского и 

Ж.Ж.Руссо. 

3 2 

Тема 1.4. 

Современная система 

образования в России 

Содержание учебного материала 1  

1.  Характеристика образовательной системы в России. Частные и 

альтернативные образовательные учреждения. Типы дошкольных 

образовательных учреждений. Многофункциональная система 

образования. 

1 

 

 

 

2 
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Самостоятельная работа 9  

2.  Характеристика образовательной системы в России 1  

3.  Цели и задачи воспитания на современном этапе. Общие и 

индивидуальные цели воспитания. Многообразие целей воспитания и 

соответствующих им воспитательных систем. Возникновение целей 

воспитания. Цели воспитания в современной школе. Современные 

зарубежные педагогические концепции. 

2 2 

4.  Основные положения современных зарубежных педагогических 

концепций (прагматизм, неопозитивизм) 

2 2 

5.  Концепция экзистенциализма 2 2 

6.  Концепция бихевиаризма 2 2 

Практическое занятие 1  

1.  Сравнительный анализ типов дошкольных образовательных учреждений. 1 2 

Тема 1.5. 

Педагогический 

процесс как система 

Содержание учебного материала 1  

1.  Характеристика компонентов системы. Целостность педагогического 

процесса. Доминирующие и сопутствующие функции педагогического 

процесса.  

1 

 

 

2 

Самостоятельная работа 3  

2.  Характеристика компонентов системы 1 2 

3.  Закономерности педагогического процесса. Этапы педагогического 

процесса. 

2 2 

Самостоятельная работа 2  

Практическое занятие   

1.  Проектирование этапов целостного педагогического процесса. 2 2 
РАЗДЕЛ 2. ПРОЦЕСС 

ОБУЧЕНИЯ 
  39  

Тема 2.1.  

Сущность процесса 

обучения 

Самостоятельная работа 7  

1.  Обучение как многомерное явление.  Основные характеристики процесса 

обучения. Дидактические системы обучения. Традиционная система И.Ф. 

Гербарта. 

2 

 

 

2 

 

 

2.  Прогрессивная система Д. Дьюи. Современная система обучения. 

Концептуальные дидактические положения развивающего обучения. 

2 

 

2 
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3.  Сущность развивающего обучения. 1 2 

4.  Дидактические принципы и правила обучения. Соотношение принципов и 

правил. Система дидактических принципов. Современные, 

общепризнанные дидактические принципы. Сущность и характеристика 

дидактических принципов. 

2 2 

Содержание учебного материала 1  

5.  Сущность развивающего обучения. 1 2 

Практическое занятие 1  

1.  Сравнительный анализ дидактических систем 1 2 

Самостоятельная работа 8  

1.  Изучение основных положений современной дидактической системы Дж. 

Брунера.  

4 

 

2 

 

 2.  Сформулируйте закономерности Э. Торндайка. 4 2 

Тема 2.2. 

 Методы обучения 

Самостоятельная работа 6  

1.  Определение метода обучения. Характеристика метода обучения 

(объективная и субъективная часть метода). Методы обучения и их 

основные функцию сущность и содержание методов обучения.  

4 

 

 

2 

 

 

2.  Классификация методов обуче6ния. Выбор методов обучения. Факторы 

влияющие на выбор методов. 

2 1 

Практическое занятие 1  

1.  Сравнительный анализ эффективности методов обучения (модификация 

методов). 

1 2 

Тема 2.3.  

Виды и формы 

обучения 

Самостоятельная работа 5  

1.  Виды обучения: объяснительно-иллюстративное обучение, проблемное 

обучение, компьютерное обучение. Характеристика видов обучения. 

Преимущества и недостатки видов обучения. 

2 

 

 

 

2 

 

 

2.  Определение формы организации обучения. Различные  системы 

обучения. Классно-урочная форма организации обучения, ее особенности 

2 

 

2 
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3.  Ключевой компонент классно-урочной системы – урок. Типы уроков, 

требования к ним. Нестандартные уроки. Вспомогательные формы 

обучения, их характеристика. 

1 2 

Содержание учебного материала 1  

4.  Ключевой компонент классно-урочной системы – урок. Типы уроков 1 2 

Самостоятельная работа 2  

Практическое занятие   

 Составление структуры урока разных типов. 2 2 

Самостоятельная работа 7  

1.  Изучение нестандартных уроков. 3 1 

2.  Выделение сильных и слабых сторон разных видов обучения. 4 1 

Раздел  3. Процесс 

воспитания 

  20  

Тема 3.1.  

Сущность и 

содержание процесса 

воспитания 

Содержание учебного материала 1  

1.  Особенности воспитательного процесса (многофакторность, 

непрерывность, комплексность и т.д.). Диалектика процесса воспитания.  

1 

 

2 

Самостоятельная работа 6  

2.  Особенности воспитательного процесса 1 2 

3.  Личность воспитателя – важнейший субъективный фактор воспитания. 

Общие закономерности процесса  воспитания. 

2 

 

2 

4.  Специфика принципов воспитания. Требования, предъявляемые к 

принципам воспитания. Современная система принципов воспитания. 

3 2 

Самостоятельная работа 2  

Практическое занятие   

1.  Обоснование принципов воспитания. 2 2 

Самостоятельная работа 4  

 Изучение теории формирования и развития личности дошкольника 4 1 

Тема 3.2.  

Общие методы 

воспитания 

Содержание учебного материала 1  

1.  Характеристика методов воспитания  1 2 

Самостоятельная работа 6  

2.  Характеристика методов воспитания 1 1 

3.  Классификация методов воспитания. Выбор методов воспитания, их 2 2 
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характеристика. 

4.  Современные концепции воспитания 3 2 
РАЗДЕЛ № 4. 

ДОШКОЛЬНАЯ 

ПЕДАГОГИКА 

  88  

Тема 4.1. 

Возникновение и 

развитие дошкольной 

педагогики 

Самостоятельная работа 7  

1.  Дошкольная педагогика в структуре педагогических наук. Видные деятели 

дошкольного образования (Ф.Фребель, Я.А. Коменский, Е.И. Тихеева, 

А.П. Усова и др.). Связь дошкольной педагогики  с другими науками. Цели 

и задачи дошкольного образования на современном этапе. Педагогика 

детей раннего возраста. 

2 2 

1.  Изучение труда Я.А. Коменского «Материнская школа», который лег в 

основу теории дошкольной педагогики. 

5 2 

Тема 4.2. 

Программное 

обеспечение 

дошкольного 

образования 

Самостоятельная работа 5  

1.  История развития программного обеспечения дошкольного образования. 

Этапы совершенствования программы воспитания и образования детей 

раннего дошкольного возраста. Структура и принципы построения 

программы.  

2 

 

 

 

2 

2.  Современные альтернативные программы. Виды программ (комплексные, 

парциальные). Основные качества и требования современной программы 

3 2 

Содержание учебного материала 1  

3.  Современные альтернативные программы 1 2 

Самостоятельная работа 2  

Практическое занятие   

1.  Презентация современных вариативных программ. 2 2 

Тема 4.3.  

Организация жизни и 

воспитания детей 

раннего возраста 

Содержание учебного материала 9  

1.  Значение раннего возраста в становлении личности. Цели и задачи 

воспитания детей раннего возраста. Характеристика детей раннего 

возраста (особенности возрастных периодов). 

2 

 

 

2 

 

 

2.  Особенности периода новорожденности и младенчества. Взаимосвязь 

физического и психического развития. Общение – ведущая деятельность 

на первом году жизни. Особенности воспитания и развития детей 1 года 

жизни. Основные  достижения детей первого года жизни. 

2 

 

2 
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3.  Особенности воспитания и развития детей на 2-ом и 3-ем году жизни. 

Развитие предметной деятельности (ведущей). Возникновение и развитие 

игровой деятельности.  

Значение и организация самостоятельной деятельности детей.  

2 

 

2 

 

4.  Особенности создания развивающей среды в работе с детьми раннего 

возраста. 

2 2 

5.  Кризис 3-х лет. Важность переходного периода от раннего возраста к 

дошкольному. Теоретическое обоснование взглядов педагогов и 

психологов на данную проблему. Механизм кризиса 3-х лет, причины 

возникновения. Симптомы кризиса (Л.С. Выготский). Основные  

возможности, достижения ребенка 3-го года жизни. Основные 

новообразования кризиса 3-х лет 

1 2 

Содержание учебного материала 1  

6.  Кризис 3-х лет. 1 1 

Практические занятия 1  

1.  Составить рекомендации родителям и воспитателям для работы с детьми 

3-го года жизни по преодолению негативных кризисных проявлений. 

1 

 

3 

Самостоятельная работа 2  

Практические занятия   

2.  Решение психолого-педагогических ситуаций на тему «Кризис 3-х лет» 1 

 

2 

3.  Определить оснащение групповых комнат для детей 1-го, 2-го и 3-го года 

жизни. 

1 2 

Самостоятельная работа 5  

 Разработать рекомендации родителям по подбору игрового материала для 

детей 1-го, 2-го и 3-го жизни. 

5 3 

Тема 4.4.  

Социально-

нравственное 

воспитание 

дошкольников 

Самостоятельная работа 3  

1.  Значение и задачи социально-нравственного воспитания дошкольников на 

современном этапе. Определение понятий «нравственное воспитание», 

«нравственное развитие», «социализация». Решающая роль 

социолизаторских факторов в нравственном воспитании дошкольников. 

Механизм нравственного воспитания. 

2 

 

 

 

 

 

1 
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2.  Средства и методы нравственного воспитания. Пути социализации 

личности дошкольника. Использование средств народной педагогики в 

нравственном воспитании дошкольников. Характеристика методов 

нравственного воспитания детей в дошкольном образовательном 

учреждении и семье.  

1 

 

2 

Содержание учебного материала 1  

3.  Средства и методы нравственного воспитания 1 1 

Самостоятельная работа 7  

4.  Ценность практических методов в нравственном воспитании 

дошкольников. Эмоциональная окрашенность используемых методов. 

Принципы отбора методов, их соответствие задачам, содержанию и 

возрасту детей. 

1 

 

2 

5.  Воспитание гуманности и основ коллективизма в дошкольном возраста. 

Проблема воспитания гуманных чувств и отношений. Ведущие методы 

воспитания гуманного отношения к модели и природе. Формы работы с 

детьми. Этапы формирования детского коллектива. Влияние совместной 

деятельности на формирование детских объединений. Роль общения в 

формировании дружеских отношений между детьми. 

Определение понятий «культуры поведения» и «этикета». 

2 

 

2 

6.  Формирование культуры поведения у дошкольников. Сущность понятия 

«культуры поведения» (культура деятельности, культура общения, 

культурно-гигиенические навыки). Методика воспитания культуры 

поведения. Правила поведения и пути их усвоения. Причины нарушения 

правил поведения. 

2 

 

2 

7.  Воспитание начал патриотизма и гражданственности у дошкольников. 

Своеобразие проявления чувства любви к Родине у детей дошкольного 

возраста. Многогранность патриотического чувства. Воспитание у детей 

этики межнационального общения, толерантного отношения к людям 

Земли. Формирование «планетарного мышления». 

2 2 

Практические занятия 1  

1.  Анализ усложнения объема норм культуры поведения для детей разных 

возрастных групп. 

1 

 

2 

Самостоятельная работа 2  
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Практические занятия   

2.  Подбор и систематизация дидактического материала для формирования 

нравственных качеств личности. 

1 

 

1 

3.  Планирование работы по патриотическому воспитанию в старшем 

дошкольном возрасте. 

1 

 

2 

Самостоятельная работа 3  

1.  Изучение содержания работы по социально-нравственному воспитанию 

детей разных возрастных групп  (на примере любой вариативной 

программы). 

3 2 

Тема 4.5. 

Планирование и 

организация 

целостного 

педагогического 

процесса в 

дошкольном 

учреждении 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 1  

1.  Планирование воспитательно-образовательной работы в ДОУ  1 2 

Самостоятельная работа 5  

2.  Организация и комплексное построение педагогического процесса. 

Понятие «педагогический процесс» в узком и широком смысле. Принципы 

построения педагогического процесса. Характеристика педагогического 

процесса. 

2 2 

3.  Планирование воспитательно-образовательной работы в ДОУ. 

Педагогические основы планирования. Требования к планированию.  

1 

 

2 

4.  Виды планов. Формы планирования. Анализ педагогической деятельности. 2 2 

Самостоятельная работа 3  

Практические занятия   

 Сравнительный анализ календарного планирования по блокам. 

Анализ плана работы воспитателя базового дошкольного учреждения. 

1 

2 

2 

Самостоятельная работа 3  

1.  Характеристика педагогического процесса  3 1 

 

Тема 4.6. 

Преемственность в 

работе дошкольного 

учреждения и школы 

Самостоятельная работа 5  

1.  Преемственность как обеспечение непрерывности воспитательно-

образовательного процесса. Формы связи дошкольного образовательного 

учреждения и школы: информационно-просветительский аспект, 

методический аспект, практический аспек 

2 

 

 

 

2 

2.  Проблема готовности ребенка к школе. Разные взгляды педагогов и 

психологов на проблему готовности дошкольника к школьному обучению.  

2 

 

2 
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3.  Показатели готовности ребенка к школе. Общая подготовка детей к школе. 

Специальная подготовка к школе. Психологическая готовность к школе. 

Причины неготовности детей к обучению в школе.   

1 

 

2 

Содержание учебного материала 1  

Показатели готовности ребенка к школе. Общая подготовка детей к школе. 

Специальная подготовка к школе. Психологическая готовность к школе. 

1 2 

Самостоятельная работа 2  

4.  Особенности воспитательно-образовательной работы с детьми 

подготовительной к школе группы. 

2 2 

Практическое занятие 1  

 Определение содержания работы воспитателя по обеспечению 

психологической готовности детей к школе. 

1 2 

Самостоятельная работа 4  

1.  Работа с годовым планом работы ДОУ по обеспечению преемственности 

со школой. 

4 2 

Тема 4.7.  

Управление 

дошкольным 

образовательным 

учреждением 

Самостоятельная работа 6  

1.  Основные направления работы дошкольного образовательного 

учреждения. Комплектование дошкольного учреждения. Участники 

образовательного процесса в ДОУ. Заведующая – организатор и 

руководитель дошкольного учреждения. 

2 2 

1.  Изучение типового положения о дошкольном образовательном процессе. 4 2 

Тема 4.8.  

Психолого-

педагогические 

основы оценочной 

деятельности педагога 

Содержание учебного материала 1  

1.  Педагогическая диагностика как движущая сила развития 

образовательного учреждения. Значение диагностики в обучении и 

обученности детей. Параметры функциональных обязанностей педагога. 

Сущность педагогической рефлексии. Оценочная шкала деятельности 

педагога. 

1 2 

Самостоятельная работа 6  

2.  Педагогическая диагностика как движущая сила развития 

образовательного учреждения 

1 2 

3.  Оценочная шкала деятельности педагога 1 2 

4. Изучение оценочных карт деятельности педагога. 4  
РАЗДЕЛ № 5.   23  
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СПЕЦИАЛЬНАЯ 

ПЕДАГОГИКА 

Тема 5.1. 

Теоретические 

основы специальной 

педагогики 

Содержание учебного материала 1  

1.  Понятия нормы и отклонения, нарушения в соматическом, 

психическом, интеллектуальном, речевом, сенсорном развитии 

человека (ребенка). Понятие «аномальное развитие». Причины 

аномального развития Педагогическая классификация детей с 

нарушениями развития (аномальных детей). 

1 2 

Практическое занятие 1  

1.  Понятия специальной педагогики. 1 1 

Самостоятельная работа 2  

1.  Определение понятия специальной педагогики 2 2 

Тема 5.2.  

Основы дидактики 

специальной 

педагогики 

Самостоятельная работа 2  

1.  Важнейшее задачи специального образования: предупреждение 

вторичных отклонений в развитии, их коррекция и компенсация 

средствами образования. Специальные образовательные условия 

обучения и воспитания. Образовательные нормативы - 

государственный стандарт общего образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья (специальный 

образовательный стандарт). Принципы специального образования 

(принцип педагогического оптимизма, принцип ранней 

педагогической помощи, принцип коррекционно-компенсирующей 

направленности образования и др.). 

2 2 

Самостоятельная работа 1  

Практическое занятие   

1.  Технологии, средства  и методы специального образования  1 2 

Тема 5.3. 

Современная система 

специальных 

образовательных 

услуг 

Самостоятельная работа 3  

1.  Государственная система коррекционной поддержки и социальной 

защиты детей и подростков. Организации, учреждения, структуры 

общества, содействующие лицам с ограниченными возможностями в 

развитии, воспитании, образовании, профессиональной ориентации и 

профессиональной подготовке.  

3 2 

Тема 5.4. Содержание учебного материала 2  
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Педагогические 

системы образования 

и специальной 

реабилитации лиц с 

ограниченными 

возможностями 

жизнедеятельности 

1.  Причины нарушений слуха у детей (органических и функциональных). 

Классификация детей: глухие, слабослышащие, позднооглохшие. 

Особенности психического развития детей с нарушениями слуха. 

Специфические особенности речи. Краткая характеристика 

образовательного процесса в специальных учреждениях I и II вида. 

Профилактика нарушений слуха. Интегрированное обучение детей с 

нарушениями слуха в условиях общеобразовательного учреждения. 

1 

 

3 

2.  Причины нарушений речи у детей (органических и функциональных). 

Классификации  нарушений речи (клинико-педагогическая и психолого-

педагогическая). Особенности психического развития детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата. Краткая характеристика 

образовательного процесса в специальных учреждениях V вида. 

Профилактика нарушений речи. Индивидуальный подход педагога к 

детям, имеющим нарушения речи. 

1 

 

3 

 

Самостоятельная работа 8  

3.  Причины нарушений зрения у детей (органических и функциональных). 

Классификация детей: незрячие, слабовидящие, ослепшие. Особенности 

психического развития детей с нарушениями зрения. Краткая 

характеристика образовательного процесса в специальных учреждениях III 

и IV вида. Профилактика нарушений зрения. Интегрированное обучение 

детей с нарушениями зрения в условиях общеобразовательного 

учреждения. 

2 

 

3 

 

4.  Причины нарушений речи у детей (органических и функциональных). 

Классификации  нарушений речи (клинико-педагогическая и психолого-

педагогическая). 

1 3 

5.  Причины нарушений опорно-двигательного аппарата у детей 

(органических и функциональных). Виды нарушений. Особенности 

психического развития детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата. Основные  направления лечебно-образовательного процесса в 

учреждениях VI вида. Профилактика нарушений опорно-двигательного 

аппарата. Интегрированное обучение детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата  в условиях общеобразовательного учреждения. 

1 

 

3 

 

6.  Определение задержки психического развития. Этиопатогенетический 2 3 
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принцип, положенный в основу классификации детей с задержкой 

психического развития по К.С.Лебединской. Психолого-педагогическая 

характеристика детей с задержкой психического развития. Краткая 

характеристика образовательного процесса в специальных учреждениях 

VII вида. 

 

7.  Определение умственной отсталости. Причины нарушений интеллекта у 

детей. Формы снижения интеллекта: олигофрения и деменция. Степени 

снижения интеллекта: дебильность, имбецильность, идиотия. Психолого-

педагогическая характеристика умственно отсталых детей. Краткая 

характеристика образовательного процесса в специальных учреждениях 

VIII вида. 

2 3 

Самостоятельные работы 3  

Практические занятия   

1.  Современные образовательные услуги детям с сенсорными нарушениями 1 

 

2 

2.  Реализация принципа комплексного подхода в устранении недостатков 

развития у детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата и речи. 

1 2 

3.  Современные образовательные услуги детям с задержкой психического 

развития и умственной отсталостью. 

1 2 

Экзамен   

  ИТОГО 222  
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3. Условия реализации программы учебной дисциплины 

«Педагогика» 
 

 3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Педагогики». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебников и рабочих тетрадей (учебно-методических пособий) по 

дисциплине «Психология». 

 Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор; 

- телевизор и видеомагнитофон. 

 

 3.2. Информационное обеспечение обучение. Перечень рекомендуемых 

учебных изданий. Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

Основные источники: 

1. Сластенин В.А. Педагогика: учебник для СПО / В.А. Сластенин и др.- М., 2011, 

2012. 

2. Педагогика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Петрова О.О., Долганова 

О.В., Шарохина Е.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов. ЭБС «IPRbooks», 2012 

(ЭОР). 

3.Методика воспитания и обучения в области дошкольного образования 

[Электронный ресурс]: учебник. / Л.В. Коломийченко [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— Пермь: ЭБС «IPRbooks», 2013 (ЭОР) 

4. Основы учебно-исследовательской деятельности: Бережнова Е.В., Краевский 

В.В.10-е изд., 2015. 

5. Психолого-педагогический мониторинг личностных компетенций 

здоровьесберегающего поведения детей дошкольного возраста [Электронный ресурс]: 

сборник научно-методических материалов/ Я.Ю. Позднякова [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— СПб. ЭБС «IPRbooks», 2016 (ЭОР) 

6. Конституция Российской Федерации. – М., 2013. 

7. Конвенция о правах ребенка: Конвенция -М., 2014. 

8. ФГОС СПО по специальности 44.02.01 Дошкольное образование, 2014 

9. СанПиН 2.4.1.3049-13 требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций", 2013. 

10. Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования / 

Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. - СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-Пресс», 2016. 

11. От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования / под ред. Н.Е. Вераксы и др., 2014. 

12. Истоки. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования, 2013. 

 

 

 

 

http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/165137/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/44784/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/44814/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/44814/
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4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

«Педагогика» 
 

Результаты обучения   

(основные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Умения: 

Определять педагогические возможности 

различных методов, приемов, методик, форм 

организации обучения и воспитания. 

Практические занятия, домашние 

работы, текущий контроль. 

Анализировать педагогическую деятельность, 

педагогические формы и явления. 

Практические занятия, текущий 

контроль. 

Находить и анализировать информацию 

необходимую для решения педагогических 

проблем, повышения эффективности 

педагогической деятельности, 

профессионального самообразования и 

саморазвития. 

Практические занятия, домашние 

задания, текущий контроль. 

Ориентироваться в современных проблемах 

образования, тенденция его развития и 

направлениях реформирования. 

Интернет-экзамен, практические 

занятия. 

 

Знания: 

Взаимосвязь педагогической науки и практики, 

тенденции их развития. 

Практические занятия, текущий 

контроль. 

Значение и логику целеполагания в обучении, 

воспитании и педагогической деятельности. 

Практические занятия, Интернет – 

экзамен. 

Принципы обучения и воспитания. Практические занятия, экспертное 

наблюдение. 

Особенности содержания и организации 

педагогического процесса в условиях разных 

типов и видов образовательных учреждений на 

различных ступенях образования. 

Выполнение индивидуальных 

проектных заданий, лабораторная 

работа. 

Формы, методы и средства обучения и 

воспитания, их педагогические возможности и 

условия применения. 

Практические занятия. 

Психолого-педагогические условия развития 

мотивации и способностей в процессе 

обучения, основы развивающего обучения, 

дифференциации и индивидуализации 

обучения и воспитания. 

Практические занятия, Интернет – 

экзамен. 

Понятие нормы и отклонения, нарушения в 

соматическом, интеллектуальном, речевом, 

сенсорном развитии человека (ребенка), их 

систематику и статистику. 

Экспертное наблюдение, рубежный 

контроль, практические занятия. 

Особенности работы с одаренными детьми, 

детьми с особыми образовательными 

потребностями, девиантным поведением. 

Практические занятия, текущий 

контроль. 

Средства контроля и оценки качества 

образования. 

Практические занятия, Интернет – 

экзамен. 

Психолого-педагогические  основы оценочной 

деятельности педагога. 

Практические занятия, экспертное 

наблюдение. 
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