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Пояснительная записка 

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве учителя, но без его непосредственного участия 

(при частичном непосредственном участии учителя, оставляющем ведущую роль за  работой 

студентов). 

Самостоятельная работа студентов в СУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Государственным стандартом предусматривается, как правило, 50% 

часов из общей трудоемкости дисциплины на самостоятельную работу студентов (далее 

СРС). В связи с этим, обучение в СУЗе включает в себя две, практически одинаковые по 

объему и взаимовлиянию части – процесса обучения и процесса самообучения. Поэтому СРС 

должна стать эффективной и целенаправленной работой студента.  

Концепцией модернизации российского образования определены основные задачи 

профессионального образования - "подготовка квалифицированного работника соответству-

ющего уровня и профиля, конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, ответ-

ственного, свободно владеющего своей профессией и ориентированного в смежных областях 

деятельности, способного к эффективной работе по специальности на уровне мировых стан-

дартов, готового к постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной 

мобильности".  

Решение этих задач невозможно без повышения роли самостоятельной работы сту-

дентов над учебным материалом, усиления ответственности преподавателей за развитие 

навыков самостоятельной работы, за стимулирование профессионального роста студентов, 

воспитание творческой активности и инициативы.  

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 

требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников опреде-

ленных способностей и умения самостоятельно добывать знания из различных источников, 

систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной финансовой ситуа-

ции. Формирование такого умения происходит в течение всего периода обучения через уча-

стие студентов в практических занятиях, выполнение контрольных заданий и тестов, написа-

ние курсовых и выпускных квалификационных работ. При этом самостоятельная работа сту-

дентов играет решающую роль в ходе всего учебного процесса.  

Целью самостоятельной работы студентов является овладение фундаментальными 

знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю, опытом 

творческой, исследовательской деятельности. Самостоятельная работа студентов способ-

ствует развитию самостоятельности, ответственности и организованности, творческого под-

хода к решению проблем учебного и профессионального уровня. 

Задачами СРС являются:  

1. систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практиче-

ских умений студентов; 

2. углубление и расширение теоретических знаний; 

3. формирование умений использовать нормативную, справочную документацию 

и специальную литературу;  

4. развитие познавательных способностей и активности студентов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;  

5. формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации;  

6. развитие исследовательских умений; 

7. использование материала, собранного и полученного в ходе самостоятельных 

занятий на семинарах, на практических занятиях, при написании курсовых и 
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выпускной квалификационной работ, для эффективной подготовки к итоговым 

зачетам и экзаменам.  

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студен-

тов в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, уровня 

сложности и уровня умений студентов. 

Контроль результатов самостоятельной работы студентов должен осуществляться в 

пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия и внеаудиторную самосто-

ятельную работу студентов по дисциплине «Психология», может проходить в письменной, 

устной или смешанной форме. 

Формы самостоятельной работы студента определяются в соответствии с целью, ха-

рактером  дисциплины, объема часов, определенных учебным планом: подготовка к лекциям, 

семинарским, практическим занятиям; изучение учебных пособий; изучение и конспектиро-

вание хрестоматий и сборников документов; изучение в рамках программы курса тем и про-

блем, не выносимых на лекции и семинарские занятия и т.д. 

В рабочей программе самостоятельная работа представлена следующими формами. 

Объем самостоятельной работы по учебной дисциплине  

и виды учебной работы 

Таблица 1 

 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 87 

в том числе:  

Составление опорной таблицы 37 

Составление опорной схемы 13 

Создание и защита презентации 2 

Создание кейса   18 

Выполнение анализа 8 

Решение педагогических задач 3 

Разработка модели 3 

Создание портфолио 3 

 



Раздел I. Общие основы психологии 

 

Первый раздел программы «Общие основы психологии» включает  знания о струк-

туре психологической науки, основные психологические понятия, отражает современное 

состояние психологии как науки. Цель: дать знания о структуре психологической науки, 

раскрыть основные психологические понятия, которые отражают современное состояние 

психологии как науки.  

Задачи: 

1. описать предмет, задачи, методы психологии; 

2. рассмотреть структуру и функции психики; этапы ее развития; 

3. охарактеризовать деятельность как способ существования; 

4. раскрыть соотношение понятий «индивид», «личность», «субъект», «инди-

видуальность»; 

5. описать эмоционально-волевую организацию деятельности; 

6. дать общую характеристику познавательных процессов (ощущение, воспри-

ятие, внимание, память, мышление, речь, воображение). 

 

Тема 1.1. Особенности психологии как науки, ее связь с педагогической 

наукой и практикой 

 

Цель: стимулирование самостоятельной мыслительной поисковой деятельности, направ-

ленной на освоение основных понятий и методов психологии. 

Задача:  изучить классификацию методов Б.Г. Ананьева 

Задание:  составить опорную таблицу «Классификация методов по Б.Г. Ананьеву». 

Литература: 

1. Ананьев, Б. Г. Человек как предмет познания [Текст] / Б. Г. Ананьев. — СПб.: Питер, 

2001. — 288 с.  

2. Введение в психологию. [Текст] / под ред. А.В. Петровский. – М.: Академия, 1996 - 

496 с. 

3. Гамезо, М.В. Атлас по общей психологии [Текст] / М.В. Гамезо, И.А. Домашенко – М.: 

Педагогическое общество России, 2004 - 276 с. 

4. Гиппенрейтер, Ю.Б. Введение в общую психологию. [Текст] / Ю.Б.  Гиппенрейтер.– 

М.: ЧеРо, 2002. – 336 с. 

5. Дубровина,  И.В. Психология [Текст] /  И.В. Дубровина, Е.Е. Данилова, А.М. Прихо-

жан – М.: Академия, 2012.-  464 с. 

 

Методические рекомендации: составление опорной таблицы 

Составление опорной таблицы по теме – это вид самостоятельной работы по 

систематизации объёмной информации, которая сводится  в рамки таблицы. В рамках 

сводной таблицы могут наглядно отображаются как разделы одной темы (одноплановый 

материал), так и разделы разных тем (многоплановый материал). Такие таблицы 

создаются как помощь в изучении большого объема учебного материала, желая придать 

ему оптимальную форму для запоминания.  

Часть материала по составлению сводной таблицы может быть определена 

преподавателем (какие объекты, процессы и по каким критериям сравнивать), а другая 

часть материала подбирается Вами самостоятельно после изучения соответствующего 

учебного материала. 

Преподаватель может также определить только объекты сравнения, а Вам будет 

необходимо самостоятельно определить по каким критериям Вы будете проводить 

сравнение указанных объектов. 

Алгоритм самостоятельной работы по составлению опорной (таблицы: 

1. Внимательно прочитайте учебный материал по изучаемой теме.  
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2. Проанализируйте учебный материал, выявите необходимые и достаточные для за-

полнения сравнительной таблицы сведения (характерные признаки, черты, виды и 

т.д.). 

3. Ознакомьтесь с образцом оформления таблицы (при наличии). 

4. Продумайте и начертите сетку таблицы. Обозначьте заголовки граф таблицы. 

5. Заполните таблицу. 

6. Содержание таблицы полностью должно соответствовать заданной теме. Не следу-

ет вносить излишнюю информацию, не принадлежащую рассматриваемой теме. 

7. Представленный материал должен быть кратко и лаконично сформулирован. 

8. Не допускайте пустых незаполненных граф. 

9. Проверьте структурированность материала, наличие логической связи изложенной 

информации. 

К критериям оценки самостоятельной работы по составлению сводной 

(обобщающей) таблицы относятся: 

 соответствие содержания изучаемой теме; 

 логичность структуры таблицы;  

 правильный отбор информации;  

 наличие обобщающего (систематизирующего, структурирующего, сравнительного) 

характера изложения информации; 

 аккуратность выполнения работы. 

 

Далее следует заполнить таблицу «Классификация методов по Б.Г. Ананьеву». 

Методы психологического исследования 

Организационные  Эмпирические Способы обработки 

данных 

Интерпретационные 

 

Тема 1.3. Деятельность как способ существования 

 

Цель: стимулирование самостоятельной мыслительной поисковой деятельности, 

направленной на освоение вопросов деятельность как способ существования. 

Задача: описать теорию деятельности А.Н. Леонтьева; 

Задание: составить опорную таблицу «Теория деятельности А.Н.  Леонтьева».  

Литература: 

1. Ананьев, Б. Г. Человек как предмет познания [Текст] / Б. Г. Ананьев. — СПб.: Питер, 

2001. — 288 с.  

2. Введение в психологию. [Текст] / под ред. А.В. Петровский. – М.: Академия, 1996 - 

496 с. 

3. Гамезо, М.В. Атлас по общей психологии [Текст] / М.В. Гамезо, И.А. Домашенко – М.: 

Педагогическое общество России, 2004 - 276 с. 

4. Гиппенрейтер, Ю.Б. Введение в общую психологию. [Текст] / Ю.Б.  Гиппенрейтер.– 

М.: ЧеРо, 2002. – 336 с. 

5. Дубровина,  И.В. Психология [Текст] /  И.В. Дубровина, Е.Е. Данилова, А.М. Прихо-

жан – М.: Академия, 2012.-  464 с. 

6. Леонтьев, А.Н. Деятельность, сознание, личность. [Текст] / А.Н.  Леонтьев. -  М.: По-

литиздат, 1975. – 304с. 

 

Далее следует заполнить таблицу «Теория деятельности А.Н.  Леонтьева» (см.  
«Методические рекомендации: составление опорной таблицы» тема 1.1.). 

 

Стадии и уровень психиче-

ского отражения, его харак-

теристика 

Особенности поведения, 

связанные с данной стадией 

и уровнем 

Виды живых существ, до-

стигших этого уровня раз-

вития 
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Тема 1.5. Закономерности психического развития человека как субъекта обра-

зовательного процесса, личности и индивидуальности 

 

Цель: стимулирование самостоятельной мыслительной поисковой деятельности, направ-

ленной на освоение вопросов человек как субъект, личность и индивидуальность. 

Задача: изучить вопрос человека как субъекта образовательного процесса, личности и 

индивидуальности 

Задание: создать и подготовить защиту презентации на тему «Закономерности психиче-

ского развития человека как субъекта образовательного процесса, личности и индивиду-

альности». 

Литература: 

1. Ананьев, Б. Г. Человек как предмет познания [Текст] / Б. Г. Ананьев. — СПб.: Питер, 

2001. — 288 с.  

2. Введение в психологию. [Текст] / под ред. А.В. Петровский. – М.: Академия, 1996 - 

496 с. 

3. Гамезо, М.В. Атлас по общей психологии [Текст] / М.В. Гамезо, И.А. Домашенко – М.: 

Педагогическое общество России, 2004 - 276 с. 

4. Гиппенрейтер, Ю.Б. Введение в общую психологию. [Текст] / Ю.Б.  Гиппенрейтер.– 

М.: ЧеРо, 2002. – 336 с. 

5. Дубровина,  И.В. Психология [Текст] /  И.В. Дубровина, Е.Е. Данилова, А.М. Прихо-

жан – М.: Академия, 2012.-  464 с. 

6. Леонтьев, А.Н. Деятельность, сознание, личность. [Текст] / А.Н.  Леонтьев. -  М.: По-

литиздат, 1975. – 304с. 

 

Методические рекомендации: создание и защита презентации 

 

Электронная (учебная) презентация — это логически связанная последовательность 

слайдов, объединенных одной тематикой и общими принципами оформления. Мультиме-

дийная презентация представляет сочетание компьютерной анимации, графики, видео, 

музыки и звукового ряда, которые организованы в единую среду. Чаще всего демонстра-

ция презентации проецируется на большом экране, реже – раздается собравшимся как пе-

чатный материал. 

Мультимедийную презентацию, сопровождающую выступление докладчика, удоб-

нее всего подготовить в программе MS PowerPoint.  

Алгоритм самостоятельной работы по подготовке презентации на заданную тему: 

1. Ознакомьтесь с предлагаемыми темами презентаций. 

2. Ознакомьтесь со списком рекомендуемой литературы и источников и подготовьте 

их для работы. 

3. Повторите лекционный материал по теме презентации (при наличии). 

4. Изучите материал, касающийся темы презентации не менее чем по двум-трём ре-

комендованным источникам. 

5. Составьте план-сценарий презентации, запишите его.  

6. Проработайте найденный материал, выбирая только то, что раскрывает пункты 

плана презентации. 

7. Составьте, наберите на компьютере и распечатайте текст своего устного выступле-

ния при защите презентации – он и будет являться сценарием презентации. 

8. Продумайте дизайн презентации. 

9. Подготовьте медиафрагменты (аудио-, видеоматериалы, текст и т.п.) 

10. Оформите презентацию в соответствии с рекомендациями.  

Презентация может иметь следующую структуру: 
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 титульный слайд – указывается название образовательного учреждения, тема вы-

ступления, сведения об авторе (авторах), год создания; 

 содержание презентации: на слайды презентации выносится опорный конспект 

выступления и ключевые слова с тем, чтобы пользоваться ими как планом для вы-

ступления или помещается фактический и иллюстративный материал (таблицы, 

графики, фотографии и пр.), который является уместным и достаточным сред-

ством наглядности, помогает в раскрытии главной идеи выступления;  

 слайд со списком использованных источников либо слайд, содержащий выводы.  

Обязательно учтите возможные типичные ошибки и постарайтесь избежать их при со-

здании своей презентации. 

Внимательно проверьте текст на отсутствие ошибок и опечаток. 

1. Проверьте на работоспособность все элементы презентации. 

2. Прочтите текст своего выступления медленно вслух, стараясь запомнить информа-

цию.  

3. Восстановите последовательность изложения текста сообщения, пересказав его 

устно.  

4. Еще раз устно проговорите своё выступление в соответствии с планом, теперь уже 

сопровождая своё выступление демонстрацией сладов на компьютере, делая в тек-

сте пометки в тех местах, где нужна смена слайда. 

5. Будьте готовы ответить на вопросы аудитории по теме Вашего сообщения. 

Рекомендации по оформлению мультимедийных презентаций: 

 Количество слайдов презентации должно быть адекватно содержанию и продолжи-

тельности выступления (например, для 5-7-минутного выступления рекомендуется 

использовать не более 10 слайдов).  

 Если на слайды презентации выносится опорный конспект выступления и ключевые 

слова с тем, чтобы пользоваться ими как планом для выступления, то в данном случае 

к слайдам предъявляются следующие требования:  

 объем текста на слайде – не больше 7 строк; 

 маркированный/нумерованный список содержит не более 7 элементов; 

 отсутствуют знаки пунктуации в конце строк в маркированных и нумерован-

ных списках; 

 значимая информация выделяется с помощью цвета, кегля, эффектов анима-

ции; 

 текстовый материал может занимать не более 1/3 части рабочего поля слайда 

и располагаться ближе к его левому верхнему углу или по центру, но в верх-

ней части слайда. 

 Если на слайды презентации помещается фактический и иллюстративный материал 

(таблицы, графики, фотографии и пр.), который является средством наглядности и 

помогает в раскрытии главной идеи выступления, то в этом случае к слайдам предъ-

являются следующие требования:  

 выбранные средства визуализации информации (таблицы, схемы, графики и 

т. д.) должны соответствовать содержанию выступления, иллюстрировать 

его, расставлять акценты; 

 должны быть использованы иллюстрации только хорошего качества (высо-

кого разрешения), с четким изображением; 

 максимальное количество графической информации на одном слайде – 2 ри-

сунка (фотографии, схемы и т.д.) с текстовыми комментариями (не более 2 

строк к каждому);  

 если на слайде приводится диаграмма, ее необходимо предварить вводными 

словами, с тем, чтобы дать время аудитории на ее рассмотрение, а только за-

тем приступать к ее обсуждению;  
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 диаграммы готовятся с использованием мастера диаграмм табличного про-

цессора MS Excel;  

 табличная информация вставляется в материалы как таблица текстового про-

цессора MS Word или табличного процессора MS Excel;  

 в таблицах не должно быть более 4 строк и 4 столбцов – в противном случае 

данные в таблице будет просто невозможно увидеть;  

 ячейки с названиями строк и столбцов и наиболее значимые данные реко-

мендуется выделять цветом; 

 размер шрифта в таблице должен быть не менее 18 пт.  

 таблицы и диаграммы размещаются на светлом или белом фоне. 

 Особо тщательно необходимо отнестись к оформлению презентации:  

 для всех слайдов презентации по возможности необходимо использовать один и 

тот же шаблон оформления, размер кегля – не меньше 24 пунктов, для таблиц – не 

менее 18 пт;  

 излишняя анимация, выпрыгивающий вращающийся текст или иллюстрация – не 

самое лучшее дополнение к научному докладу, также нежелательны звуковые эф-

фекты в ходе демонстрации презентации;  

 наилучшими для оформления слайдов являются контрастные цвета фона и текста 

(светлый фон – тёмный текст); 

 лучше не смешивать разные типы шрифтов в одной презентации;  

 не рекомендуется злоупотреблять прописными буквами (они читаются хуже);  

 для лучшей ориентации в презентации по ходу выступления лучше пронумеровать 

слайды;  

 вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должна преобладать над 

основной информацией (текстом, иллюстрациями);  

 использовать встроенные эффекты анимации рекомендуется только, когда без это-

го не обойтись (например, при последовательном появлении элементов диаграм-

мы). 

 Лучше настроить презентацию не на автоматический показ, а на смену слайдов самим 

докладчиком (либо его помощником). 

 Каждый слайд, в среднем, должен находиться на экране не меньше 40-60 секунд (без 

учета времени на случайно возникшее обсуждение). 

К критериям оценки самостоятельной работы по подготовке презентации относятся: 

 критерии оценки содержания презентации: соответствие материала презентации 

заданной теме; грамотное использование терминологии; обоснованное применение 

эффектов визуализации и анимации; общая грамотность;  

 логичность изложения материала; 

 критерии оценки оформления презентации: творческий подход к оформлению пре-

зентации; соблюдение эргономических требований к компьютерной презентации; 

использование специального программного обеспечения; 

 критерии оценки речевого сопровождения презентации: построение речи; доказа-

тельность и аргументированность; использование вербальных (языковых) и невер-

бальных средств (поза, жесты) выразительности. 

 

Тема 1.6. Эмоционально-волевая организация деятельности 

 

Цель: стимулирование самостоятельной мыслительной поисковой деятельности, направ-

ленной на освоение вопросов эмоционально-волевая организация деятельности. 

Задача: изучить психолого-педагогическую литературу для создания кейса  по теме 

«Эмоционально-волевая организация деятельности учителя». 

Задание: разработать кейс по теме «Эмоционально-волевая организация деятельности 

учителя». 
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Литература: 

1. Ананьев, Б. Г. Человек как предмет познания [Текст] / Б. Г. Ананьев. — СПб.: Питер, 

2001. — 288 с.  

2. Введение в психологию. [Текст] / под ред. А.В. Петровский. – М.: Академия, 1996 - 

496 с. 

3. Гамезо, М.В. Атлас по общей психологии [Текст] / М.В. Гамезо, И.А. Домашенко – М.: 

Педагогическое общество России, 2004 - 276 с. 

4. Гиппенрейтер, Ю.Б. Введение в общую психологию. [Текст] / Ю.Б.  Гиппенрейтер.– 

М.: ЧеРо, 2002. – 336 с. 

5. Дубровина,  И.В. Психология [Текст] /  И.В. Дубровина, Е.Е. Данилова, А.М. Прихо-

жан – М.: Академия, 2012.-  464 с. 

6. Леонтьев, А.Н. Деятельность, сознание, личность. [Текст] / А.Н.  Леонтьев. -  М.: По-

литиздат, 1975. – 304с. 

 

Методические рекомендации по созданию кейса 

Структура кейса. При создании кейса целесообразно придерживаться определенно-

го формата, который включает в себя: 

 Краткое, запоминающееся название кейса. 

 Введение, в котором обычно даются сведения о главных действующих ли-

цах кейса, рассказывается о предыстории рассматриваемой далее ситуации, 

обозначается личностно-значимый смысл проблемы, заключенной в приво-

димой ситуации. 

 Основную часть, содержащую главный массив информации и внутреннюю 

интригу, проблему, заключенную в предлагаемой для анализа ситуации. 

 Заключение, где ситуация может «зависать» на том этапе развития, который 

требует решения проблемы. 

 Необязательно все содержание кейса должно даваться в виде привычного 

текста. Вместо текста или наряду с ним могут использоваться магнито-

фонные или видеозаписи, газетные статьи, различного рода иллюстрации, 

статистические данные в виде графиков, диаграмм, схем и т.д. Важную, но 

косвенную информацию, связанную с внутренней проблемой кейса, целесо-

образно переносить в приложения. 

Обязательным элементом является наличие сформулированных вопросов для об-

суждения либо задания, которое необходимо выполнить. Ситуация должна сопровождать-

ся четкими инструкциями по работе с нею. 

Важная часть кейса - записка для преподавателя (teaching note). В ней излагаются 

авторский подход к анализу кейса и дается описание методических особенностей работы с 

предлагаемой ситуацией в ходе учебных занятий. 

К кейсу может прилагаться заключение по ситуации, в котором излагается ее "ре-

шение" (как правило, это описание дальнейшего развития ситуации в реальной жизни). По 

сложившейся на Западе практике, записка для  преподавателя и заключение по ситуации 

обычно не публикуются вместе с самим кейсом, а предоставляются преподавателю, же-

лающему воспользоваться данным кейсом, на отдельных условиях. 

В последнее время, особенно в связи с развитием дистанционного обучения, все 

более широкое распространение получают компьютерные версии кейсов. 

Этапы разработки кейса 

 Со значительной долей условности можно выделить следующие стадии работы по 

написанию кейса: 

 Формирование дидактических целей создания кейса: какое место должен занять 

кейс в структуре учебной дисциплины; какому разделу курса он будет посвящен; 

каковы должны быть задачи кейса по развитию знаний, умений и навыков учащих-

ся, лежащих в основе компетенций; 
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 Определение сути проблемной ситуации, которую предлагается использовать как 

основу создания кейса; 

 Формулирование основных тезисов, которые следует отразить в описание ситуации 

(ее общего наброска); 

 Сбор информации, необходимой для более яркого, убедительного описания ситуа-

ции и наполнения кейса; 

 Выбор вида кейса; 

 Создание текста кейса (описания ситуации) и формирование приложений; 

 Редактирование; 

 Разработка предварительных методических рекомендаций по использованию кей-

са; 

 Практическое применение; 

 Корректировка кейса и рекомендаций к нему в соответствии с результатами апро-

бации. 

Выбор ситуации для кейса 

Применение кейс-метода невозможно без наличия конкретной ситуации, выступа-

ющей предметом обсуждения. Можно выделить следующие отличительные особенности 

таких ситуаций: 

Ситуация, лежащая в основе кейса, должна быть: а) реальной (или, как минимум, 

реалистичной); б) актуальной с точки зрения интересов и потребностей обучающихся. 

Повышению актуальности ситуации может способствовать, в частности, использование 

местного материала. 

Ситуация, являющая основой кейса, специально готовится (пишется, редактирует-

ся, конструируется, адаптируется) для целей обучения. Методическая проработанность 

ситуации должна: а) создавать творческую атмосферу, б) обеспечивать целенаправленный 

характер поисков решения и совместной дискуссии. 

В качестве основы кейса лучше использовать занимательную историю, рассказы-

вающую о конкретном реальном случае. Конкретные примеры лучше запоминаются, ак-

тивизируют обсуждение в малых группах.  

Ситуация должна содержать внутреннюю интригу, противоречие, требующее ре-

шения. При этом в самом кейсе проблема довольно часто присутствует в неявном, замас-

кированном виде, может быть прикрыта другой, менее значимой проблемой. В любом 

случае, определение сути проблемы выступает в качестве одной из важнейших задач при 

решении кейса. 

Ситуация должна быть более или менее типичной, позволяющей отработать на 

практике способы применения освоенных теоретических знаний для решения определен-

ного класса проблем. 

Работа с любыми видами кейсов должна учить анализировать конкретную инфор-

мацию, прослеживать причинно-следственные связи, выделять ключевые проблемы и 

тенденции в рассматриваемых процессах. 

Хороший кейс содержит обилие информации, анализ которой не тривиален. 

Возможно включение в кейс избыточной (ненужной для решения проблемы) ин-

формации; умение отделять ее от действительно необходимой – одно из свойств инфор-

мационной компетентности личности. В то же время кейс может создаваться таким обра-

зом, чтобы он требовал поиска дополнительной  информации для эффективного решения 

описанной проблемы. 

Содержание конкретной ситуации (case), служащей основой для написания кейса, 

может быть: 

 взято из известной разработчику кейса реальной практики; 

 выстроено на основе информации, заимствованной из журналов, газет, 

 других печатных и электронных изданий, художественной литературы; 

 придумано преподавателем. 
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Следует стремиться излагать ситуацию доступно, доходчивым языком. Целесооб-

разно приводить высказывания, диалоги участников ситуации. 

 

Тема 1.7. Познавательные процессы 

Цель: стимулирование самостоятельной мыслительной поисковой деятельности, направ-

ленной на освоение вопросов познавательные процессы. 

Задачи: 

1. изучить литературу, по вопросу познавательные процессы 

2. подобрать задания для развития мышления. 

Задания: 

1. Составление опорной схемы «Воспитание внимания школьника». 

2. Создание кейса «Задания на развитие мышления детей школьного возраста» (см. мето-

дические рекомендации по созданию кейса тема 1.6.) 

3. Составление таблицы «Способы  запоминания» (см. методические рекомендации: со-

ставление опорной таблицы тема 1.1.). 

Литература: 

1. Ананьев, Б. Г. Человек как предмет познания [Текст] / Б. Г. Ананьев. — СПб.: Питер, 

2001. — 288 с.  

2. Введение в психологию. [Текст] / под ред. А.В. Петровский. – М.: Академия, 1996 - 

496 с. 

3. Гамезо, М.В. Атлас по общей психологии [Текст] / М.В. Гамезо, И.А. Домашенко – М.: 

Педагогическое общество России, 2004 - 276 с. 

4. Гиппенрейтер, Ю.Б. Введение в общую психологию. [Текст] / Ю.Б.  Гиппенрейтер.– 

М.: ЧеРо, 2002. – 336 с. 

5. Дубровина,  И.В. Психология [Текст] /  И.В. Дубровина, Е.Е. Данилова, А.М. Прихо-

жан – М.: Академия, 2012.-  464 с. 

6. Леонтьев, А.Н. Деятельность, сознание, личность. [Текст] / А.Н.  Леонтьев. -  М.: По-

литиздат, 1975. – 304с. 

 

Методические рекомендации по составлению опорной схемы 

Составление схем – это вид графического способа отображения информации. Це-

лью этого вида самостоятельной работы является развитие умения выделять главные эле-

менты, устанавливать между ними соотношение, отслеживать ход развития, изменения 

какого-либо процесса, явления, соотношения каких-либо величин и т. д.  

Схемы применяются для отображения фактического и цифрового материала, что 

придает ему большую наглядность.  

Схема является иллюстративным графическим средством изложения содержания 

исследования. Схемы - это плоскостные фигуры (многоугольники, прямоугольники, кру-

ги) с надписями и линиями связи. Схемы представляют собой соотношение частей в не-

ком целом объекте. Это приближенный наглядный образ устройства или структурная ха-

рактеристика какого-то объекта, процесса или явления.  

Виды схем:  

  схемы управления, когда рисуется структура управления каким-то 

объектом;  

  функциональные схемы, раскрывающие линии и направления зави-

симости составных частей;  

  табличные схемы с указанием точных данных об объекте схематиза-

ции;  

  схемы построения, раскрывающие структуру чего-либо. 

Схемы помещаются, как правило, под текстом, объясняющим схему и интерпрети-

рующим ее. 

Алгоритм самостоятельной работы по составлению схем: 
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1. Внимательно прочитайте учебный материал по изучаемой теме.  

2. Ознакомьтесь с образцами оформления схем прдложенных преподавателем. 

3. Продумайте конструкцию схемы: расположение порядковых номеров, терминов, 

примеров, пояснений, числовых значений и т.д. 

4. Начертите схему заполните необходимым содержимым. 

5. Проверьте структурированность материала, наличие логической связи изложенной 

информации. 

К критериям оценки самостоятельной работы по составлению схем относятся: 

 соответствие содержания работы изучаемой теме; 

 правильная структурированность представленного материала;  

 наличие логической связи изложенной информации; 

 аккуратность выполнения работы. 

 

Раздел II. Возрастная и педагогическая психология 

Второй раздел программы «Возрастная и педагогическая психология» знакомит с 

основными этапами становления и понятиями возрастной и педагогической психологии, 

современными исследованиями в данных областях, динамикой развития человека на раз-

ных этапах онтогенеза, приемами психодиагностики и взаимодействия с ребенком. 

Тема 2.1. Предмет, задачи и методы возрастной и педагогической психологии 

 

Цель: стимулирование самостоятельной мыслительной поисковой деятельности, направ-

ленной на освоение вопросов возрастная психология в работе учителя. 

Задание: составление таблицы «Сравнение задач возрастной психологии в зарубежных и 

отечественных теориях» (см. методические рекомендации: составление опорной таблицы 

тема 1.1.). 

Литература: 

1. Выготский, Л.С. Вопросы детской психологии [Текст] / Л.С. Выготский. – СПб.: Союз, 

1997. — 224 с. 

2. Зимняя, И.А. Педагогическая психология. Учебник для вузов [Текст] / И.А. Зимняя — 

М.: Логос, 2000. — 384 с 

3. Кулагина, И.Ю. Психология развития и возрастная психология: Полный жизненный 

цикл развития человека [Текст]: учебное пособие для вузов. / И.Ю. Кулагина, В.Н. Ко-

люцкий. — М.: Академический проект, 2015.—420 с. 

4. Лейтес, Н.С. Возрастная одаренность и индивидуальные различия [Текст]: избранные 

психологические труды / Н.С. Лейтес. – Воронеж: МОДЭК, 2003. – 464 с. 

5.  Маркова, А.К. Психология профессионализма [Текст] / А.К. Маркова.– М.: Знание, 

1996. - 312 с  

6. Мухина, В.С. Детская психология[Текст]: учеб. для студентов пед. ин-тов / под ред. Л. 

А. Венгера. — М.: Просвещение, 1985. — 272 с.  

7. Обухова, Л.Ф. Возрастная психология [Текст] / Л.Ф. Обухова. – М.: Российское педа-

гогическое агентство, 1996. – 374 с. 

 

Далее следует заполнить таблицу «Сравнение задач возрастной психологии в зару-

бежных и отечественных теориях»  (см.  «Методические рекомендации: составление 

опорной таблицы» тема 1.1.). 

 

№ Задачи возрастной психологии в за-

рубежных теориях 

Задачи возрастной психологии в за-

рубежных теориях 

 

Тема 2.2. Основные закономерности психического развития 
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Цель: стимулирование самостоятельной мыслительной поисковой деятельности, направ-

ленной на освоение вопроса основные закономерности психического развития. 

Задание: Составление схемы «Соотношение развития и обучения» (см. методические ре-

комендации по составлению опорной схемы тема 1.7).  

Литература: 

1. Выготский, Л.С. Вопросы детской психологии [Текст] / Л.С. Выготский. – СПб.: Союз, 

1997. — 224 с. 

2. Зимняя, И.А. Педагогическая психология. Учебник для вузов [Текст] / И.А. Зимняя — 

М.: Логос, 2000. — 384 с 

3. Кулагина, И.Ю. Психология развития и возрастная психология: Полный жизненный 

цикл развития человека [Текст]: учебное пособие для вузов. / И.Ю. Кулагина, В.Н. Ко-

люцкий. — М.: Академический проект, 2015.—420 с. 

4. Лейтес, Н.С. Возрастная одаренность и индивидуальные различия [Текст]: избранные 

психологические труды / Н.С. Лейтес. – Воронеж: МОДЭК, 2003. – 464 с. 

5.  Маркова, А.К. Психология профессионализма [Текст] / А.К. Маркова.– М.: Знание, 

1996. - 312 с  

6. Мухина, В.С. Детская психология [Текст]: учеб. для студентов пед. ин-тов / под ред. Л. 

А. Венгера. — М.: Просвещение, 1985. — 272 с.  

7. Обухова, Л.Ф. Возрастная психология [Текст] / Л.Ф. Обухова. – М.: Российское педа-

гогическое агентство, 1996. – 374 с. 

 

Тема 2.3. Возрастная периодизация 

Цель: стимулирование самостоятельной мыслительной поисковой деятельности, направ-

ленной на освоение вопроса возрастная периодизация. 

Задачи: 

1. выделить основные подходы к возрастной периодизации 

2. изучив литературу  по вопросу возрастная периодизация. 

Задания: 

1. Составление опорной схемы «Кризисные стадии развития». (см. методические ре-

комендации по составлению опорной схемы тема 1.7). 

2. Создание педагогического кейса «Возрастная периодизация» (см. методические ре-

комендации по созданию кейса тема 1.6.). 

Литература: 

1. Выготский, Л.С. Вопросы детской психологии [Текст] / Л.С. Выготский. – СПб.: Союз, 

1997. — 224 с. 

2. Зимняя, И.А. Педагогическая психология. Учебник для вузов [Текст] / И.А. Зимняя — 

М.: Логос, 2000. — 384 с 

3. Кулагина, И.Ю. Психология развития и возрастная психология: Полный жизненный 

цикл развития человека [Текст]: учебное пособие для вузов. / И.Ю. Кулагина, В.Н. Ко-

люцкий. — М.: Академический проект, 2015.—420 с. 

4. Лейтес, Н.С. Возрастная одаренность и индивидуальные различия [Текст]: избранные 

психологические труды / Н.С. Лейтес. – Воронеж: МОДЭК, 2003. – 464 с. 

5.  Маркова, А.К. Психология профессионализма [Текст] / А.К. Маркова.– М.: Знание, 

1996. - 312 с  

6. Мухина, В.С. Детская психология [Текст]: учеб. для студентов пед. ин-тов / под ред. Л. 

А. Венгера. — М.: Просвещение, 1985. — 272 с.  

7. Обухова, Л.Ф. Возрастная психология [Текст] / Л.Ф. Обухова. – М.: Российское педа-

гогическое агентство, 1996. – 374 с. 

 

Тема 2.4. Психология развития ребенка младшего возраста 

Цель: стимулирование самостоятельной мыслительной поисковой деятельности, направ-

ленной на освоение вопросов психическое развитие ребенка младшего возраста. 
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Задание: Составление опорной таблицы «Психология развития ребенка младшего возрас-

та» (см. методические рекомендации: составление опорной таблицы тема 1.1.). 

Литература: 

1. Выготский, Л.С. Вопросы детской психологии [Текст] / Л.С. Выготский. – СПб.: Союз, 

1997. — 224 с. 

2. Зимняя, И.А. Педагогическая психология. Учебник для вузов [Текст] / И.А. Зимняя — 

М.: Логос, 2000. — 384 с 

3. Кулагина, И.Ю. Психология развития и возрастная психология: Полный жизненный 

цикл развития человека [Текст]: учебное пособие для вузов. / И.Ю. Кулагина, В.Н. Ко-

люцкий. — М.: Академический проект, 2015.—420 с. 

4. Лейтес, Н.С. Возрастная одаренность и индивидуальные различия [Текст]: избранные 

психологические труды / Н.С. Лейтес. – Воронеж: МОДЭК, 2003. – 464 с. 

5.  Маркова, А.К. Психология профессионализма [Текст] / А.К. Маркова.– М.: Знание, 

1996. - 312 с  

6. Мухина, В.С. Детская психология [Текст]: учеб. для студентов пед. ин-тов / под ред. Л. 

А. Венгера. — М.: Просвещение, 1985. — 272 с.  

7. Обухова, Л.Ф. Возрастная психология [Текст] / Л.Ф. Обухова. – М.: Российское педа-

гогическое агентство, 1996. – 374 с. 

 

Далее следует заполнить таблицу «Особенности развития ребенка младшего воз-

раста» (см.  «Методические рекомендации: составление опорной таблицы» тема 1.1.). 

 

Таблица «Особенности развития ребенка младшего возраста» 

Хронологи-

ческие гра-

ницы воз-

раста 

Соци-

альная 

ситуа-

ция раз-

вития 

Ведущая 

деятель-

ность 

Новообра-

зования 

возраста 

Познава-

тельные 

процессы 

(ощуще-

ние, вос-

приятие, 

память, 

внимание, 

мышление, 

речь, вооб-

ражение) 

Эмоцио-

нально-

волевая 

сфера раз-

вития 

личности 

Кризис но-

ворожден-

ности 

 

Тема 2.5.Психология развития ребенка раннего возраста 

Цель: стимулирование самостоятельной мыслительной поисковой деятельности, направ-

ленной на освоение вопросов психическое развитие ребенка раннего возраста. 

Задание: Составление опорной таблицы «Психология развития ребенка раннего возраста» 

(см. методические рекомендации: составление опорной таблицы тема 1.1.). 

Литература: 

1. Выготский, Л.С. Вопросы детской психологии [Текст] / Л.С. Выготский. – СПб.: Союз, 

1997. — 224 с. 

2. Зимняя, И.А. Педагогическая психология. Учебник для вузов [Текст] / И.А. Зимняя — 

М.: Логос, 2000. — 384 с 

3. Кулагина, И.Ю. Психология развития и возрастная психология: Полный жизненный 

цикл развития человека [Текст]: учебное пособие для вузов. / И.Ю. Кулагина, В.Н. Ко-

люцкий. — М.: Академический проект, 2015.—420 с. 

4. Лейтес, Н.С. Возрастная одаренность и индивидуальные различия [Текст]: избранные 

психологические труды / Н.С. Лейтес. – Воронеж: МОДЭК, 2003. – 464 с. 
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5.  Маркова, А.К. Психология профессионализма [Текст] / А.К. Маркова.– М.: Знание, 

1996. - 312 с  

6. Мухина, В.С. Детская психология [Текст]: учеб. для студентов пед. ин-тов / под ред. Л. 

А. Венгера. — М.: Просвещение, 1985. — 272 с.  

7. Обухова, Л.Ф. Возрастная психология [Текст] / Л.Ф. Обухова. – М.: Российское педа-

гогическое агентство, 1996. – 374 с. 

 

Далее следует заполнить таблицу «Особенности развития ребенка раннего возрас-

та» (см.  «Методические рекомендации: составление опорной таблицы» тема 1.1.). 

 

Таблица «Особенности развития ребенка раннего возраста» 

Хронологи-

ческие гра-

ницы возрас-

та 

Соци-

альная 

ситуация 

развития 

Ведущая 

деятель-

ность 

Новообразо-

вания возрас-

та 

Познава-

тельные 

процессы 

(ощущение, 

восприятие, 

память, 

внимание, 

мышление, 

речь, вооб-

ражение) 

Эмоцио-

нально-

волевая 

сфера раз-

вития лич-

ности 

Кри-

зис 1 

года 

 

Тема 2.6. Психология развития ребенка дошкольного возраста 

Цель: стимулирование самостоятельной мыслительной поисковой деятельности, направ-

ленной на освоение вопросов психическое развитие ребенка дошкольного возраста. 

Задание: Составление опорной таблицы «Психология развития ребенка дошкольного воз-

раста» (см. методические рекомендации: составление опорной таблицы тема 1.1.). 

Литература: 

1. Выготский, Л.С. Вопросы детской психологии [Текст] / Л.С. Выготский. – СПб.: Союз, 

1997. — 224 с. 

2. Зимняя, И.А. Педагогическая психология. Учебник для вузов [Текст] / И.А. Зимняя — 

М.: Логос, 2000. — 384 с 

3. Кулагина, И.Ю. Психология развития и возрастная психология: Полный жизненный 

цикл развития человека [Текст]: учебное пособие для вузов. / И.Ю. Кулагина, В.Н. Ко-

люцкий. — М.: Академический проект, 2015.—420 с. 

4. Лейтес, Н.С. Возрастная одаренность и индивидуальные различия [Текст]: избранные 

психологические труды / Н.С. Лейтес. – Воронеж: МОДЭК, 2003. – 464 с. 

5.  Маркова, А.К. Психология профессионализма [Текст] / А.К. Маркова.– М.: Знание, 

1996. - 312 с  

6. Мухина, В.С. Детская психология [Текст]: учеб. для студентов пед. ин-тов / под ред. Л. 

А. Венгера. — М.: Просвещение, 1985. — 272 с.  

7. Обухова, Л.Ф. Возрастная психология [Текст] / Л.Ф. Обухова. – М.: Российское педа-

гогическое агентство, 1996. – 374 с. 

 

Далее следует заполнить таблицу «Особенности развития ребенка дошкольного 

возраста» (см.  «Методические рекомендации: составление опорной таблицы» тема 1.1.). 

 

Таблица «Особенности развития ребенка дошкольного возраста» 

Хронологи- Соци- Ведущая Новообразо- Познава- Эмоцио- Кри-
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ческие гра-

ницы возрас-

та 

альная 

ситуация 

развития 

деятель-

ность 

вания возрас-

та 

тельные 

процессы 

(ощущение, 

восприятие, 

память, 

внимание, 

мышление, 

речь, вооб-

ражение) 

нально-

волевая 

сфера раз-

вития лич-

ности 

зис 3 

лет 

 

Тема 2.7. Особенности психического развития младшего школьника 

Цель: стимулирование самостоятельной мыслительной поисковой деятельности, направ-

ленной на освоение вопросов психического развития младшего школьника. 

Задание: Составление опорной таблицы «Особенности психического развития младшего 

школьника» (см. методические рекомендации: составление опорной таблицы тема 1.1.). 

Литература: 

1. Выготский, Л.С. Вопросы детской психологии [Текст] / Л.С. Выготский. – СПб.: Союз, 

1997. — 224 с. 

2. Зимняя, И.А. Педагогическая психология. Учебник для вузов [Текст] / И.А. Зимняя — 

М.: Логос, 2000. — 384 с 

3. Кулагина, И.Ю. Психология развития и возрастная психология: Полный жизненный 

цикл развития человека [Текст]: учебное пособие для вузов. / И.Ю. Кулагина, В.Н. Ко-

люцкий. — М.: Академический проект, 2015.—420 с. 

4. Лейтес, Н.С. Возрастная одаренность и индивидуальные различия [Текст]: избранные 

психологические труды / Н.С. Лейтес. – Воронеж: МОДЭК, 2003. – 464 с. 

5.  Маркова, А.К. Психология профессионализма [Текст] / А.К. Маркова.– М.: Знание, 

1996. - 312 с  

6. Мухина, В.С. Детская психология [Текст]: учеб. для студентов пед. ин-тов / под ред. Л. 

А. Венгера. — М.: Просвещение, 1985. — 272 с.  

7. Обухова, Л.Ф. Возрастная психология [Текст] / Л.Ф. Обухова. – М.: Российское педа-

гогическое агентство, 1996. – 374 с. 

 

Далее следует заполнить таблицу «Особенности психического развития младшего 

школьника» (см.  «Методические рекомендации: составление опорной таблицы» тема 

1.1.). 

 

 

Таблица «Особенности психического развития младшего школьника». 

Хронологи-

ческие гра-

ницы возрас-

та 

Соци-

альная 

ситуация 

развития 

Ведущая 

деятель-

ность 

Новообразо-

вания возрас-

та 

Познава-

тельные 

процессы 

(ощущение, 

восприятие, 

память, 

внимание, 

мышление, 

речь, вооб-

ражение) 

Эмоцио-

нально-

волевая 

сфера раз-

вития лич-

ности 

Кри-

зис 7 

лет 

 

Тема 2.8. Психические особенности развития подростка 



20 
 

Цель: стимулирование самостоятельной мыслительной поисковой деятельности, направ-

ленной на освоение вопросов психического развития подростка. 

Задание: Составление опорной таблицы «Психические особенности развития подростка» 

(см. методические рекомендации: составление опорной таблицы тема 1.1.). 

Литература: 

1. Выготский, Л.С. Вопросы детской психологии [Текст] / Л.С. Выготский. – СПб.: Союз, 

1997. — 224 с. 

2. Зимняя, И.А. Педагогическая психология. Учебник для вузов [Текст] / И.А. Зимняя — 

М.: Логос, 2000. — 384 с 

3. Кулагина, И.Ю. Психология развития и возрастная психология: Полный жизненный 

цикл развития человека [Текст]: учебное пособие для вузов. / И.Ю. Кулагина, В.Н. Ко-

люцкий. — М.: Академический проект, 2015.—420 с. 

4. Лейтес, Н.С. Возрастная одаренность и индивидуальные различия [Текст]: избранные 

психологические труды / Н.С. Лейтес. – Воронеж: МОДЭК, 2003. – 464 с. 

5.  Маркова, А.К. Психология профессионализма [Текст] / А.К. Маркова.– М.: Знание, 

1996. - 312 с  

6. Мухина, В.С. Детская психология [Текст]: учеб. для студентов пед. ин-тов / под ред. Л. 

А. Венгера. — М.: Просвещение, 1985. — 272 с.  

7. Обухова, Л.Ф. Возрастная психология [Текст] / Л.Ф. Обухова. – М.: Российское педа-

гогическое агентство, 1996. – 374 с. 

 

Далее следует заполнить таблицу «Психические особенности развития подростка» 

(см.  «Методические рекомендации: составление опорной таблицы» тема 1.1.). 

 

Таблица «Психические особенности развития подростка» 

Хронологи-

ческие гра-

ницы воз-

раста 

Соци-

альная 

ситуа-

ция раз-

вития 

Ведущая 

деятель-

ность 

Новообра-

зования воз-

раста 

Познава-

тельные 

процессы 

(ощущение, 

восприятие, 

память, 

внимание, 

мышление, 

речь, вооб-

ражение) 

Эмоцио-

нально-

волевая 

сфера раз-

вития лич-

ности 

Подрост-

ковый 

кризис 

 

Тема 2.9. Психическое развитие в юношеском возрасте 

 

Цель: стимулирование самостоятельной мыслительной поисковой деятельности, направ-

ленной на освоение вопросов психического развития в юношеском возрасте. 

Задание: Составление опорной таблицы «Психическое развитие в юношеском возрасте» 

(см. методические рекомендации: составление опорной таблицы тема 1.1.). 

Литература: 

1. Выготский, Л.С. Вопросы детской психологии [Текст] / Л.С. Выготский. – СПб.: Союз, 

1997. — 224 с. 

2. Зимняя, И.А. Педагогическая психология. Учебник для вузов [Текст] / И.А. Зимняя — 

М.: Логос, 2000. — 384 с 

3. Кулагина, И.Ю. Психология развития и возрастная психология: Полный жизненный 

цикл развития человека [Текст]: учебное пособие для вузов. / И.Ю. Кулагина, В.Н. Ко-

люцкий. — М.: Академический проект, 2015.—420 с. 
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4. Лейтес, Н.С. Возрастная одаренность и индивидуальные различия [Текст]: избранные 

психологические труды / Н.С. Лейтес. – Воронеж: МОДЭК, 2003. – 464 с. 

5.  Маркова, А.К. Психология профессионализма [Текст] / А.К. Маркова.– М.: Знание, 

1996. - 312 с  

6. Мухина, В.С. Детская психология [Текст]: учеб. для студентов пед. ин-тов / под ред. Л. 

А. Венгера. — М.: Просвещение, 1985. — 272 с.  

7. Обухова, Л.Ф. Возрастная психология [Текст] / Л.Ф. Обухова. – М.: Российское педа-

гогическое агентство, 1996. – 374 с. 

 

Далее следует заполнить таблицу «Психическое развитие в юношеском возрасте». 

(см.  «Методические рекомендации: составление опорной таблицы» тема 1.1.). 

 

Таблица «Психическое развитие в юношеском возрасте». 

Хронологи-

ческие гра-

ницы возрас-

та 

Соци-

альная 

ситуация 

развития 

Ведущая 

деятель-

ность 

Новообразо-

вания возрас-

та 

Познава-

тельные 

процессы 

(ощущение, 

восприятие, 

память, 

внимание, 

мышление, 

речь, вооб-

ражение) 

Эмоцио-

нально-

волевая 

сфера раз-

вития лич-

ности 

Кри-

зис 

17 

лет 

 

Тема 2.10. Психическое развитие в зрелом и пожилом возрасте 

 

Цель: стимулирование самостоятельной мыслительной поисковой деятельности, направ-

ленной на освоение вопросов психического развития в  зрелом и пожилом возрасте. 

Задание: Составление опорной таблицы «Психическое развитие в зрелом и пожилом воз-

расте» (см. методические рекомендации: составление опорной таблицы тема 1.1.). 

Литература: 

1. Выготский, Л.С. Вопросы детской психологии [Текст] / Л.С. Выготский. – СПб.: Союз, 

1997. — 224 с. 

2. Зимняя, И.А. Педагогическая психология. Учебник для вузов [Текст] / И.А. Зимняя — 

М.: Логос, 2000. — 384 с 

3. Кулагина, И.Ю. Психология развития и возрастная психология: Полный жизненный 

цикл развития человека [Текст]: учебное пособие для вузов. / И.Ю. Кулагина, В.Н. Ко-

люцкий. — М.: Академический проект, 2015.—420 с. 

4. Лейтес, Н.С. Возрастная одаренность и индивидуальные различия [Текст]: избранные 

психологические труды / Н.С. Лейтес. – Воронеж: МОДЭК, 2003. – 464 с. 

5.  Маркова, А.К. Психология профессионализма [Текст] / А.К. Маркова.– М.: Знание, 

1996. - 312 с  

6. Мухина, В.С. Детская психология [Текст]: учеб. для студентов пед. ин-тов / под ред. Л. 

А. Венгера. — М.: Просвещение, 1985. — 272 с.  

7. Обухова, Л.Ф. Возрастная психология [Текст] / Л.Ф. Обухова. – М.: Российское педа-

гогическое агентство, 1996. – 374 с. 

 

Далее следует заполнить таблицу «Психическое развитие в зрелом и пожилом воз-

расте» (см.  «Методические рекомендации: составление опорной таблицы» тема 1.1.). 

 

Таблица «Психическое развитие в зрелом и пожилом возрасте». 
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Хронологи-

ческие гра-

ницы возрас-

та 

Соци-

альная 

ситуация 

развития 

Ведущая 

деятель-

ность 

Новообразо-

вания воз-

раста 

Познава-

тельные 

процессы 

(ощущение, 

восприятие, 

память, 

внимание, 

мышление, 

речь, вооб-

ражение) 

Эмоцио-

нально-

волевая 

сфера раз-

вития лич-

ности 

Кризис 

сере-

дины 

жизни 

 

Тема 2.11. Возрастные, половые, типологические и индивидуальные особенно-

сти обучающихся, их учет в обучении и воспитании 

 

Цель: стимулирование самостоятельной мыслительной поисковой деятельности, направ-

ленной на освоение вопросов возрастные, половые, типологические и индивидуальные 

особенности обучающихся, их учет в обучении и воспитании 

Задание: Создание кейса «Конфликтные педагогических ситуации в системе учитель-

ученик» (см. методические рекомендации по созданию кейса тема 1.6.). 

Литература: 

1. Бабосов, Е.М. Конфликтология [Текст]: учеб. пособие для студентов./ Е.М. Бабосов.  - 

М.: ТетраСистемс, 2000. - 487 с. 

2. Брофи, Дж. Отношение учителя к ученику [Текст] / Дж .Брофи, , Т. Гуд.  1974. – 423с. 

3. Акинин М. Д., Веригина Л. В. Конфликт «учитель — ученик» // Юный ученый. — 

2016. — №4. — С. 85-91. 

4. Зимняя, И.А. Педагогическая психология. Учебник для вузов [Текст] / И.А. Зимняя — 

М.: Логос, 2000. — 384 с 

5. Кулагина, И.Ю. Психология развития и возрастная психология: Полный жизненный 

цикл развития человека [Текст]: учебное пособие для вузов. / И.Ю. Кулагина, В.Н. Ко-

люцкий. — М.: Академический проект, 2015.—420 с. 

6. Мухина, В.С. Детская психология [Текст]: учеб. для студентов пед. ин-тов / под ред. Л. 

А. Венгера. — М.: Просвещение, 1985. — 272 с.  

7. Обухова, Л.Ф. Возрастная психология [Текст] / Л.Ф. Обухова. – М.: Российское педа-

гогическое агентство, 1996. – 374 с. 

8. Рыбакова, М.М. Конфликт и взаимодействия в педагогическом процессе [Текст] / 

М.М. Рыбакова. – М.: Просвещение, 1991. – 128 с.   

 

Раздел III. Психология общения 

Третий раздел программы «Психология общения» раскрывает структуру и основ-

ные формы общения, формирует навыки педагогического общения и социально-

психологическую компетентность. 

 

Тема 3.1.Общая характеристика общения 

 

Цель: стимулирование самостоятельной мыслительной поисковой деятельности, направ-

ленной на освоение вопросов общей характеристики общения 

Задания:  
1. Составление опорной схемы «Барьеры в общении». 

2. Составление опорной схемы «Типология коммуникаций». 

Литература: 
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1. Андреева, Г.М. Социальная психология [Текст] / Г.М. Андреева. - М.: Аспект Пресс, 

2007. - 363 с. 

2. Вердербер, Р. Общение: интенсивный курс [Текст] / Р. Вердербер, К. Вердербер. - 

СПб.: ОЛМА-ПРЕСС, 2005. - 412 

3. Морозов, А.В. Деловая психология. Курс лекций [Текст] /  А.В. Морозов.  - СПб.: Со-

юз, 2000. - 355 с. 

4. Ильин, Е.П. Психология общения и межличностных отношений [Текст] / Е.П. Ильин. - 

СПб.: Питер, 2009 - 576 с. 

5. Крысько, В.Г. Социальная психология: Курс лекций [Текст] / В.Г. Крысько. - М.: Оме-

га-Л, 2006. - 352 с. 

6. Кузнецов, И.Н. Риторика [Текст] / И.Н. Кузнецов. - Минск: Амалфея, 2000. – 412с. 

7. Лунева, О.В. Общение / О.В. Лунева // Знание. Понимание. Умение. - 2005. - №4. - С. 

157-159. 

8. Сафьянов, В.И. Этика общения: Учебное пособие [Текст] / В.И.  Сафьянов. -  М.: Мир 

книги, 2000. - 164 с. 

 

Методические рекомендации по составлению опорной схемы 

Составление схем – это вид графического способа отображения информации. Це-

лью этого вида самостоятельной работы является развитие умения выделять главные эле-

менты, устанавливать между ними соотношение, отслеживать ход развития, изменения 

какого-либо процесса, явления, соотношения каких-либо величин и т. д.  

Схемы применяются для отображения фактического и цифрового материала, что 

придает ему большую наглядность.  

Схема является иллюстративным графическим средством изложения содержания 

исследования. Схемы - это плоскостные фигуры (многоугольники, прямоугольники, кру-

ги) с надписями и линиями связи. Схемы представляют собой соотношение частей в не-

ком целом объекте. Это приближенный наглядный образ устройства или структурная ха-

рактеристика какого-то объекта, процесса или явления.  

Виды схем:  

  схемы управления, когда рисуется структура управления каким-то 

объектом;  

  функциональные схемы, раскрывающие линии и направления зави-

симости составных частей;  

  табличные схемы с указанием точных данных об объекте схематиза-

ции;  

  схемы построения, раскрывающие структуру чего-либо. 

Схемы помещаются, как правило, под текстом, объясняющим схему и интерпрети-

рующим ее. 

Алгоритм самостоятельной работы по составлению схем: 

1. Внимательно прочитайте учебный материал по изучаемой теме.  

2. Ознакомьтесь с образцами оформления схем прдложенных преподавателем. 

3. Продумайте конструкцию схемы: расположение порядковых номеров, терминов, 

примеров, пояснений, числовых значений и т.д. 

4. Начертите схему заполните необходимым содержимым. 

5. Проверьте структурированность материала, наличие логической связи изложенной 

информации. 

К критериям оценки самостоятельной работы по составлению схем относятся: 

 соответствие содержания работы изучаемой теме; 

 правильная структурированность представленного материала;  

 наличие логической связи изложенной информации; 

 аккуратность выполнения работы. 
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Тема 3.2. Конфликты и способы их разрешения 

 

Цель: стимулирование самостоятельной мыслительной поисковой деятельности, направ-

ленной на освоение вопросов конфликты и способы их разрешения 

Задания:  
1. Составление схемы «Причины конфликтных ситуаций в образовательном про-

цессе». 

2. Выполнение анализа конфликтной ситуации с использованием кейс-

технологий. 

Литература: 

1. Андреева, Г.М. Социальная психология [Текст] / Г.М. Андреева. - М.: Аспект Пресс, 

2007. - 363 с. 

2. Бабосов, Е.М. Конфликтология [Текст]: учеб. пособие для студентов./ Е.М. Бабосов.  - 

М.: ТетраСистемс, 2000. - 487 с. 

3. Вердербер, Р. Общение: интенсивный курс [Текст] / Р. Вердербер, К. Вердербер. - 

СПб.: ОЛМА-ПРЕСС, 2005. - 412 

4. Морозов, А.В. Деловая психология. Курс лекций [Текст] /  А.В. Морозов.  - СПб.: Со-

юз, 2000. - 355 с. 

5. Ильин, Е.П. Психология общения и межличностных отношений [Текст] / Е.П. Ильин. - 

СПб.: Питер, 2009 - 576 с. 

6. Крысько, В.Г. Социальная психология: Курс лекций [Текст] / В.Г. Крысько. - М.: Оме-

га-Л, 2006. - 352 с. 

7. Кузнецов, И.Н. Риторика [Текст] / И.Н. Кузнецов. - Минск: Амалфея, 2000. – 412с. 

8. Лунева, О.В. Общение / О.В. Лунева // Знание. Понимание. Умение. - 2005. - №4. - С. 

157-159. 

9. Рыбакова, М.М. Конфликт и взаимодействия в педагогическом процессе [Текст] / 

М.М. Рыбакова. – М.: Просвещение, 1991. – 128 с.   

 

Методические рекомендации выполнение анализа конфликтной ситуации 

 

Качество и эффективность занятия зависят не столько от того, что знает учитель, 

но и от того, как он реализует свои знания. Мастерство учителя  во многом зависит от 

умения анализировать свои и чужие ошибки. Изучение рекомендаций ученых и практиков 

в области дидактики и педагогического менеджмента показал, что при посещении занятия 

коллеги необходимо следовать следующим основным принципам: –  

 невмешательства: никакой посещающий не имеет права вмешиваться в ход 

занятия, даже если он видит грубые ошибки со стороны учителя. На допу-

щенные преподавателем ошибки следует указать после завершения занятия 

и обсудить причину возникновения;  

  корректности: при посещении занятия целью контроля не является «ло-

вить», изобличать учителя, допускающего отдельные промахи. Напротив – 

помочь исправить обнаруженные недостатки с целью совершенствования 

педагогического мастерства учителя. Посещающий должен (просто обязан) 

проявить максимум доброжелательности и тактичности по отношению к 

учителю, занятие которого наблюдает и анализирует. После посещения 

необходимо обсудить с преподавателем занятие, предоставив ему возмож-

ность оценить степень выполнения намеченного плана и достижения по-

ставленных целей.  

Предметом анализа занятия должны быть обучающий, развивающий и воспитыва-

ющий аспекты. Совместное обсуждение преподавателем и посещающим проведенного 

занятия ведет к профессиональному развитию учителя, к поискам путей повышения его 

успешности. Методический разбор занятия требует подготовки, чтобы не только указать 
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преподавателю на ошибки, но и дать ему квалифицированные практические советы того, 

как следовало организовать работу, чтобы занятие было эффективным.  

Требования к оформлению анализа занятия (фрагмента занятия) 

Схема анализа занятия 

Необходимо указать: 

 Ф.И.О. учителя 

 дату 

 наименование дисциплины 

 курс, группу, специальность 

 тип занятия 

 тему занятия 

 методическую цель посещения 

Содержание и ход занятия 

I. Планирование учебной деятельности. 

Имеется ли план занятия, рабочая программа (выписка из рабочей программы) или 

календарно-тематический план. 

II. Организационный момент. 

Соответствие внешнего вида студентов и учителя требованиям внутреннего распо-

рядка ГОУЗ ВМК №1; наличие у студентов дневников, тетрадей манипуляций; своевре-

менное начало занятия, оснащение аудитории и т.п. 

III. Презентация темы и цели занятия. 

Проведение мотивации и актуализации темы занятия с реализацией профильности 

и привлечением студентов к постановке целей. Следует обратить внимание на то, как пре-

подавателем освещаются следующие вопросы: Что будет изучаться на данном занятии? С 

какой целью? Чему должны научиться учащиеся в ходе занятия? Какие конкретные задачи 

должны быть решены на занятии? Где могут быть применены полученные на данном за-

нятии знания, умения? 

Правильное проведение презентации занятия свидетельствует о педагогическом 

почерке учителя, целенаправленности всего занятия. 

IV. Поэтапный анализ занятия. 

Правильно спланированное занятие предполагает постановку целей каждого этапа 

занятия, стимулирующую работу учителя и студентов. При этом описываются методы 

обучения, формы и средства контроля знаний, умений, объективность оценки и т.д. Но 

«фотография» занятия это не анализ, а только исходный материал для него, на основе ко-

торого необходимо дать оценку: 

 деятельности учителя 

1. умение организовать работу учащихся, какими приемами и методами; 

2. умение четко формулировать вопросы и задания, проводить их мотивировку; 

3. умение правильно выбрать методы и средства обучения, групповые и индивиду-

альные формы работы учащихся; 

4. владение педагогической техникой: речь, жесты, мимика, умение нравиться и 

т.д.; 

5. эффективность контроля за работой учащихся и уровень требований, по которо-

му проводилась оценка их знаний и умений; 

 деятельности учеников 

1. степень познавательной активности, творчества и самостоятельности студентов, 

целесообразность использования приемов и методов, направленных на ее повышение; 

2. степень дисциплинированности, организованности и заинтересованности, 

3. эффективность разнообразных форм деятельности; 

 степени эффективности взаимодействия учителя и студентов 

1. степень усвоения, контроля знаний и умений; 
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2. степень обучающего, воспитательного и развивающего воздействия на формиро-

вание личностных качеств студентов. 

Анализ посещенного занятия заканчивается, как правило, выводами и рекоменда-

циями учителю  согласно поставленной методической цели посещения. 

Критерии оценки занятия 

Занятие преподавателей оцениваются по 3-х балльной шкале: 

Хорошее занятие 

Полностью решены все поставленные образовательные, воспитательные и разви-

вающие цели: 

 использованы оптимальные методы (как традиционные, так и высокой 

сложности: игровые методики, разбор живой ситуации, дискуссия с мозго-

вым штурмом) и средства обучения, элементы исследовательского поиска; 

 выдержана логическая последовательность и завершенность каждого этапа 

занятия; 

 целесообразно использованы необходимые наглядные и технические сред-

ства обучения; 

 реализованы межпредметные и внутрипредметные связи и профильность 

обучения; 

 эффективная организация самостоятельной работы студентов; 

 подведены итоги занятия; объективно выставлены и прокомментированы 

оценки. 

Удовлетворительное занятие 

Удовлетворяет всем основным требованиям, предъявляемым к хорошему занятию, 

но отличается недостаточной четкостью в работе учителя, незначительными упущениями 

организационного характера. 

На таком занятии 

 основные образовательные, воспитательные и развивающие цели реализо-

ваны; 

 студенты усвоили изучаемый материал и приобрели необходимые знания и 

практические умения (в зависимости от типа занятия); 

 учитель владеет традиционными методами обучения и МАО невысокой 

сложности: тест-контроль, действие по инструкции, решение проблемных и 

ситуационных задач; 

 недостаточно эффективная организация самостоятельной работы студентов; 

 по ходу занятии допущены незначительные профессиональные и методиче-

ские ошибки: затянут опрос, нечетко подведен итог занятия, не всегда про-

комментированы оценки, несвоевременно или недостаточно конкретно дано 

домашнее задание; 

Неудовлетворительное занятие 

Когда 

 небрежно подготовлена учебно-методическая документация для ведения за-

нятия, или частично (и даже) полное ее отсутствие; 

 цели, поставленные перед занятием, не достигнуты, 

 учитель допускал профессиональные, методические и психолого-

педагогические ошибки, отрицательно повлиявшие на результат занятия, 

 методы и средства обучения, использованные на занятии, не 

 стимулировали работу учащихся, не вызывали у них интерес к 

 предмету; 

 соответствие типа занятия и всех его этапов рабочей программе 

 (календарно-тематическим планом) по дисциплине (например, замена 

 практической части занятия теоретической, семинара – моно 

 изложением учителя т.д.) 
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Анализ и оценка занятия учителя  – это анализ и оценка его знаний и навыков по 

предмету преподавания, методики, педагогики и психологии, анализ и оценка его умения 

реализовать эти знания, умения и навыки на занятии: это – аттестация учителя. Поэтому 

при оценки каждого занятия учитывается комплекс знаний, умений и навыков, эрудиция 

учителя, уровень его профессионально-педагогического мастерства, речевой и общей 

культуры. 

 

Тема 3.3. Групповая динамика 

 

Цель: стимулирование самостоятельной мыслительной поисковой деятельности, направ-

ленной на освоение вопросов групповая динамика 

Задание:  Решение педагогических задач, направленных на формирование положительно-

го психологического климата. 

Литература: 

1. Андреева, Г.М. Социальная психология [Текст] / Г.М. Андреева. - М.: Аспект Пресс, 

2007. - 363 с. 

2. Бабосов, Е.М. Конфликтология [Текст]: учеб. пособие для студентов./ Е.М. Бабосов.  - 

М.: ТетраСистемс, 2000. - 487 с. 

3. Вердербер, Р. Общение: интенсивный курс [Текст] / Р. Вердербер, К. Вердербер. - 

СПб.: ОЛМА-ПРЕСС, 2005. - 412 

4. Морозов, А.В. Деловая психология. Курс лекций [Текст] /  А.В. Морозов.  - СПб.: Со-

юз, 2000. - 355 с. 

5. Ильин, Е.П. Психология общения и межличностных отношений [Текст] / Е.П. Ильин. - 

СПб.: Питер, 2009 - 576 с. 

6. Крысько, В.Г. Социальная психология: Курс лекций [Текст] / В.Г. Крысько. - М.: Оме-

га-Л, 2006. - 352 с. 

7. Кузнецов, И.Н. Риторика [Текст] / И.Н. Кузнецов. - Минск: Амалфея, 2000. – 412с. 

8. Лунева, О.В. Общение / О.В. Лунева // Знание. Понимание. Умение. - 2005. - №4. - С. 

157-159. 

9. Рыбакова, М.М. Конфликт и взаимодействия в педагогическом процессе [Текст] / 

М.М. Рыбакова. – М.: Просвещение, 1991. – 128 с.   

 

Методические рекомендации решение педагогических задач 

 

Технология решения педагогической задачи, так же как и любая другая педагоги-

ческая технология должна соответствовать критериям концептуальности, системности, 

эффективности и воспроизводимости. Так, концептуальная основой технологии педагоги-

ческой задачи в соответствии с приоритетами современного российского общества явля-

ется гуманизм - система взглядов, утверждающая отношение к человеку как к высшей 

ценности на земле, признающая его возможности и способности к самосовершенствова-

нию, право на свободное и всестороннее развитие. Системность такой технологии опреде-

ляется тем, что она является составной частью общей педагогической системы и в свою 

очередь обладает всеми признаками системы: логикой, взаимосвязью составляющих ком-

понентов, целостностью, управляемостью, представляя собой последовательность этапов 

решения педагогической задачи. Эффективность характеризуемой технологии обеспечи-

вается соответствием полученного результата поставленным дидактическим и воспита-

тельным задачам. 

Воспроизводимость технологии достигается в том случае, когда любой, даже начи-

нающий педагог, может ее использовать в сходных условиях и получить запланированный 

результат. 

В творческом процессе педагога одновременно или последовательно осмыслива-

ются, как правило, разные педагогические задачи. Прежде всего, это должна быть общая 
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педагогическая задача всей деятельности учителя, которая в конечном счете определяет и 

все детали творческого процесса, выступая как его общая концепция. Затем должна 

осмысливаться этапная педагогическая задача, связанная с конкретным этапом педагоги-

ческой деятельности в учебной или воспитательной сфере, отражая определенную ступень 

в формировании личности. Наконец, в каждом микроэлементе педагогического процесса 

должны осмысливаться постоянно возникающие ситуативные (частные) педагогические 

задачи. 

Проблема классификации педагогических задач является достаточно сложной, Вы-

деляют учебные задачи, задачи как средство обучения, как путь достижения цели, как 

часть педагогического процесса и др. Опираясь на позицию И.А. Шакирова о характере 

личностных проявлений в педагогических ситуациях, можно выделить деятельностные, 

поведенческие задачи и задачи-отношения. 

Любая педагогическая задача может иметь достаточно большое количество реше-

ний, так как она всегда субъективна, способы ее решения зависят от особенностей учени-

ков и учителя. Например, ученик отрешенно смотрит в окно и не слышит вопроса учителя, 

обращенного к нему. В зависимости от того, к какому типу задач отнесет эту ситуацию 

учитель, он и будет выбирать способы ее решения. Если - к деятельностному, то будет 

стимулировать интерес ученика к совместной деятельности. Если к задаче-отношению, то 

будет искать пути взаимодействия в системе межличностного общения. 

Осознание педагогической задачи - это непременное условие ее продуктивного ре-

шения. Если педагогическая задача не осознается, то она как таковая и не решается. 

Начинающие учителя нередко опускают стадию осмысления и постановки педагогической 

задачи по неопытности. Они сразу принимаются за решение, обрекая себя на ошибки и 

разочарования. 

Однако во многих случаях и педагоги со стажем не акцентируют своего внимания 

на осмыслении педагогической ситуации. Н. В. Кузьмина видит в этом один из парадок-

сов педагогической деятельности: педагоги, которые, казалось бы, уже по роду своей 

профессии должны уметь профессионально формулировать и принимать решения на ос-

новании анализа ситуации, просто дают уроки, активизируют учащихся, применяют 

наглядность, проводят опрос, «реагируют» на недисциплинированное поведение учащих-

ся, потому что для этого пришло время, потому что так делают другие, потому что они 

привыкли так делать, не задумываясь над тем, как соотносятся эти действия с педагогиче-

скими целями. Другой парадокс педагогической деятельности Н. В. Кузьмина видит в том, 

что многие педагоги собственно педагогические задачи подменяют функциональными 

или промежуточными задачами и все свое внимание сосредоточивают на них (дать урок 

или систему уроков, провести мероприятие, применить в отношении учащегося меры воз-

действия и т.п. 

В технологическом аспекте процесс решения педагогической задачи включает че-

тыре основных этапа: 

 постановка задачи на основе анализа ситуации и конкретных действий сту-

дентов; 

 моделирование способов решения педагогической задачи; 

 осуществление плана действий по ее решению; 

 анализ результатов решения педагогической задачи. 

На первом этапе учитель  выявляет участников создавшейся ситуации и определяет 

мотивы действий учащихся (носят они импульсивный, аффективный, сознательный, пред-

намеренный характер). Далее преподаватель проясняет для себя возможные причины по-

ступка, ищет заключенное в этом поступке противоречие, уточняет для себя детали сло-

жившейся ситуации и уже на основе данных обстоятельств формулирует педагогическую 

задачу с учетом стратегических и тактических задач. 

На втором этапе учитель определяет возможные способы решения задачи. На тре-

тьем этапе реализуются запланированные способы педагогического взаимодействия (или 
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воздействия). Четвертый этап включает отбор средств диагностики полученных результа-

тов, выявление допущенных в ходе решения педагогической задачи ошибок и определе-

ние способов их преодоления. 

При решении педагогической задачи можно опираться на следующий алгоритм: 

1. Уяснить в деталях педагогическую ситуацию (что произошло, как это событие 

влияет или может повлиять на взгляды, позицию ребенка, его поведение и т.д.). 

2. Вычленить педагогическую проблему: реально существующее или назревающее 

противоречие в индивидуально-личностном становлении ребенка, к которому ведет ситу-

ация. 

3. Определить педагогическую цель, т.е. изменение ребенка, которого необходимо 

достичь в процессе решения задачи. 

4. Определить несколько вариантов достижения цели. 

5. Выбрать и обосновать оптимальный вариант решения задачи. 

6. Определить критерии, по которым можно судить о достигнутых результатах, ме-

тоды оценки результата. 

7. Реализовать продуманный план действий. 

8. Провести рефлексивный анализ результатов решения педагогической задачи. 

Педагогическая ситуация может и не перерасти в педагогическую задачу, если пре-

подаватель игнорирует ее или не придает ей особое значение. Например, студент на лек-

ции не вникает в сущность излагаемой проблемы, а занимается посторонними делами. 

Педагогической задачей данная ситуация становится лишь тогда, когда преподаватель 

осознает эту ситуацию как задачу, т.е. подвергает ее анализу, просчитывает последствия 

ее перевода в педагогическую задачу, определяет цель и ориентировочные действия для 

решения данной задачи, отбирает способы своего взаимодействия с обучаемым. Переве-

сти педагогическую ситуацию в педагогическую задачу, означает организовать сложив-

шиеся обстоятельства таким образом, чтобы они способствовали оптимальному достиже-

нию поставленных учебных и воспитательных целей. 

В то же время педагогическая задача может решаться и не педагогическими спосо-

бами: окриком, оскорблением, незаслуженным наказанием. В этом случае она нецелесо-

образна, не способствует переводу учащихся на качественно новый уровень воспитанно-

сти и обученности. 

Так же можно использовать модель проектирования образовательного процесса 

«Зеркало прогрессивных преобразований». 

Модель проектирования образовательного процесса 

"Зеркало прогрессивных преобразований" 

 

1. Постановка проблемы:___________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

2. Причины: 

(формулировки с «не» и «нет») 

 

 

 

 

 

Ситуация «минус» 

Ситуация «плюс» 

 

3. Цель:_____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

4. Задачи: 



30 
 

 

 

 

 

5. Мероприятия, ответственные: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Ресурс: _________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

7. Продукт: ________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

8. Критерии эффективности: _________________________________________ 

 

Тема 3.4. Особенности общения и группового поведения в дошкольном воз-

расте 

 

Цель: стимулирование самостоятельной мыслительной поисковой деятельности, направ-

ленной на освоение вопросов особенности общения и группового поведения в дошколь-

ном возрасте. 

Задание: Составление таблицы «Причины и следствия появления «отверженных» детей» 

(см. методические рекомендации: составление опорной таблицы тема 1.1.). 

Литература: 

1. Выготский, Л.С. Вопросы детской психологии [Текст] / Л.С. Выготский. – СПб.: Союз, 

1997. — 224 с. 

2. Зимняя, И.А. Педагогическая психология. Учебник для вузов [Текст] / И.А. Зимняя — 

М.: Логос, 2000. — 384 с 

3. Кулагина, И.Ю. Психология развития и возрастная психология: Полный жизненный 

цикл развития человека [Текст]: учебное пособие для вузов. / И.Ю. Кулагина, В.Н. Ко-

люцкий. — М.: Академический проект, 2015.—420 с. 

4. Лейтес, Н.С. Возрастная одаренность и индивидуальные различия [Текст]: избранные 

психологические труды / Н.С. Лейтес. – Воронеж: МОДЭК, 2003. – 464 с. 

5.  Маркова, А.К. Психология профессионализма [Текст] / А.К. Маркова.– М.: Знание, 

1996. - 312 с  

6. Мухина, В.С. Детская психология [Текст]: учеб. для студентов пед. ин-тов / под ред. Л. 

А. Венгера. — М.: Просвещение, 1985. — 272 с.  

7. Обухова, Л.Ф. Возрастная психология [Текст] / Л.Ф. Обухова. – М.: Российское педа-

гогическое агентство, 1996. – 374 с. 
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Далее следует заполнить таблицу «Причины и следствия появления «отвержен-

ных» детей» (см.  «Методические рекомендации: составление опорной таблицы» тема 

1.1.). 

 

Таблица «Причины и следствия появления «отверженных» детей». 

№ Причина  Следствия  

 

Тема 3.5.Особенности общения и группового поведения в школьном возрасте 

 

Цель: стимулирование самостоятельной мыслительной поисковой деятельности, направ-

ленной на освоение вопросов конфликты и способы их разрешения 

Задание: Выполнение анализа занятия с целью выявления особенностей общения и груп-

пового поведения в школьном возрасте (см. методические рекомендации выполнение ана-

лиза занятия тема. 3.2) 

Литература: 

1. Андреева, Г.М. Социальная психология [Текст] / Г.М. Андреева. - М.: Аспект Пресс, 

2007. - 363 с. 

2. Бабосов, Е.М. Конфликтология [Текст]: учеб. пособие для студентов./ Е.М. Бабосов.  - 

М.: ТетраСистемс, 2000. - 487 с. 

3. Вердербер, Р. Общение: интенсивный курс [Текст] / Р. Вердербер, К. Вердербер. - 

СПб.: ОЛМА-ПРЕСС, 2005. - 412 

4. Морозов, А.В. Деловая психология. Курс лекций [Текст] /  А.В. Морозов.  - СПб.: Со-

юз, 2000. - 355 с. 

5. Ильин, Е.П. Психология общения и межличностных отношений [Текст] / Е.П. Ильин. - 

СПб.: Питер, 2009 - 576 с. 

6. Крысько, В.Г. Социальная психология: Курс лекций [Текст] / В.Г. Крысько. - М.: Оме-

га-Л, 2006. - 352 с. 

7. Кузнецов, И.Н. Риторика [Текст] / И.Н. Кузнецов. - Минск: Амалфея, 2000. – 412с. 

8. Лунева, О.В. Общение / О.В. Лунева // Знание. Понимание. Умение. - 2005. - №4. - С. 

157-159. 

9. Рыбакова, М.М. Конфликт и взаимодействия в педагогическом процессе [Текст] / 

М.М. Рыбакова. – М.: Просвещение, 1991. – 128 с.   

 

Раздел IV. Понятие, причины, психологические основы предупреждения и коррек-

ции школьной социальной дезадаптации, девиантного поведения 

 

Тема 4.1. Понятие школьной дезадаптации на различных возрастных этапах 

развития детей 

Цель: стимулирование самостоятельной мыслительной поисковой деятельности, направ-

ленной на освоение вопросов школьной дезадаптации на различных возрастных этапах 

развития детей 

Задание: Разработка модели профилактики школьной дезадаптации на определенном воз-

растном этапе. Презентация модели. 

Литература: 

1. Акимова, М.К., Козлова, В.Т. Психологическая коррекция умственного развития 

школьников [Текст]: Учебное пособие для студентов высших педагогических учеб-

ных заведений./ М.К. Акимова, В.Т. Козлова  - М.: Академия, 2007 – 160с. 

2. Брак, У.Б. Коррекция поведения детей и подростков [Текст]: практический справоч-

ник: в 2 т./ У.Б. Брак,  Г.В. Лаут, Ф. Линдеркамп - М.: Академия, 2005.  - т. 1: страте-

гия и методы. – 240 с.; т. 2: отклонения и нарушения. – 368 с. 
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3. Гонеев, А.Д. Основы коррекционной педагогики [Текст]: В.А. Сластенина, А.Д. Гоне-

ев. – М.: Академия, 2011. – 100с. 

4. Глухов В. Основы коррекционной педагогики и специальной психологии. Практикум. 

– Издательство: В. Секачев, В. Секачёв, 2011. – 296 с.  

5. Коррекционная педагогика: Основы обучения и воспитания детей с отклонениями в 

развитии [Текст]: Учебное пособие для студентов высших педагогических учебных 

заведений.  /Б.П. Пузанов – М.: Академия, 2010 – 144с. 

6. Новоторцева, Н.В. Коррекционная педагогика и специальная психология [Текст]: 

Словарь; Н.В. Новоторцева– М.: Каро, 2006 – 144с. 

7. Подуровский, В.М. Психологическая коррекция музыкально-педагогической  дея-

тельности [Текст]: Учебник для вузов/ В.М. Подуровский, Н.В. Суслова – М.: Владос,  

2007 -  320с 

8. Подласый, И.П. Курс лекций по коррекционной педагогике [Текст]: Учебное пособие 

для ССУЗов/ И.П. Подласый – М.: Владос,  2006 – 352с. 

 

Методические рекомендации по разработке модели профилактики школьной 

дезадаптации на определенном возрастном этапе  

 

Личность развивается формируясь. Появление незаметных психологических ново-

образований, гипертрофия некоторых черт, создают в ранний период жизни предпосылки 

для деформации личности. Возникнув как способ ответа ребенка на неблагоприятные со-

циальные воздействия, эти психологические новообразования постепенно обретают соб-

ственную логику развития. Их становление продолжается и при отсутствии некогда вы-

звавших их условий. Более того, сама личность начинает создавать среду, способствую-

щую доминированию отрицательных качеств в личностной системе, приводящих к даль-

нейшему искажению «формы личности». В ходе перевоспитания приходится работать не с 

одним изолированным свойством личности, а со всей ее организацией. Часто над первич-

ными недостатками надстраивается целый комплекс вторичных и третичных образований 

и необходим тщательный анализ для того, чтобы решить, с чего начинать коррекцию. Вот 

почему воспитательно-образовательный процесс должен быть направлен на предупрежде-

ние и возможно более раннее распознавание опасных психологических новообразований, 

на устранение условий их формирования. 

Период раннего детства в большой мере определяет будущее человека. В зависи-

мости от качества, длительности и степени неблагоприятного влияния, отрицательные 

установки в поведении детей могут носить поверхностный, легко устранимый характер 

или укорениться и требовать длительного и настойчивого перевоспитания. 

Нестандартное, отклоняющееся от общепринятых нравственных, а в некоторых 

случаях и правовых норм поведение часто называют девиантным (от латин. «deviatio» - 

отклонение, уклонение). 

Девиантное поведение включает несколько форм открыто демонстрируемого нега-

тивного поведения: 

- делинквентное (от латин. «delinquens» — правонарушитель, преступник) поведе-

ние, направленное на нарушение социально-нравственных норм, но не являющееся уго-

ловно наказуемым (в отличие от криминального поведения). Это своего рода балансиро-

вание ребенка на грани закона; 

- аддиктивное поведение, характеризующееся стремлением к уходу от реальности 

(токсикомания, наркомания, тяга к азартным играм, компьютерная зависимость); 

- скрытые формы неблагополучия, например, школьники, характеризующиеся пас-

сивным поведением, повышенной тревожностью. К сожалению, такие дети часто не попа-

дают в поле внимания педагогов и психологов, хотя нуждаются в особом педагогическом 

подходе. 
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Девиантное поведение является устойчивой социально-негативной системой опре-

деленных способов мышления и действования человека, отклоняющейся от наиболее 

важных норм права и морали, нарушающей благоприятное личностное развитие и/или 

наносящей вред общественному окружению; имеющей признаки социальной дезадапта-

ции, а также сопровождающейся отрицательной внешней оценкой и вызывающей необхо-

димость соответствующего реагирования со стороны социальной группы или общества в 

целом. 

Чаще это поведение проявляется в реакции детей и подростков на трудные обстоя-

тельства жизни. 

В происхождении девиантного поведения большую роль играют дефекты правово-

го и нравственного воспитания, безнадзорность, отсутствие контроля родителей за тем, 

как он проводит свободное время, несовершенство процесса формирования личности, от-

рицательное влияние семьи и ближайшего окружения и их ценностных ориентаций, кон-

фликтная обстановка в семье. 

Основная задача, стоящая перед школой и обществом в целом в отношении детей с 

девиантным поведением заключается в создании надлежащих условий и оказании помощи 

в их социализации и нравственной реабилитации, реализации творческих возможностей, 

подготовка к полноценной жизни в обществе, интеграции личности в социокультурное 

пространство.  

Для создания модели необходимо придерживаться следующей структуры 

Модель профилактики девиантного поведения 

1. Пояснительная записка 

2. Цель реализации модели профилактики: 

3. Задачи: 

4. Схема психопрофилактики 

 
5. Принципы работы 

6. Этапы работы образовательных учреждений по профилактике девиантного поведения: 

  Профилактический 

 Диагностический 

 Коррекционно-развивающий 

 Реабилитационный 

 Итоговый 

7.  Направления работы 

8. Ожидаемые результаты и оценка эффективности реализации модели профилактики  

9.Сроки реализации модели профилактики 

10.Перечень источников, рекомендуемая литература для работы 
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Тема 4.2. Педагогическая запущенность. Профилактика и педагогическая коррекция 

Цель: стимулирование самостоятельной мыслительной поисковой деятельности, направ-

ленной на освоение вопросов педагогической запущенности. 

Задание: Создание кейса «Коррекционная работа с детьми, имеющими педагогическую 

запущенность» (см. методические рекомендации по созданию кейса тема 1.6.). 

Литература: 

1. Акимова, М.К., Козлова, В.Т. Психологическая коррекция умственного развития 

школьников [Текст]: Учебное пособие для студентов высших педагогических учеб-

ных заведений./ М.К. Акимова, В.Т. Козлова  - М.: Академия, 2007 – 160с. 

2. Брак, У.Б. Коррекция поведения детей и подростков [Текст]: практический справоч-

ник: в 2 т./ У.Б. Брак,  Г.В. Лаут, Ф. Линдеркамп - М.: Академия, 2005.  - т. 1: страте-

гия и методы. – 240 с.; т. 2: отклонения и нарушения. – 368 с. 

3. Гонеев, А.Д. Основы коррекционной педагогики [Текст]: В.А. Сластенина, А.Д. Гоне-

ев. – М.: Академия, 2011. – 100с. 

4. Глухов В. Основы коррекционной педагогики и специальной психологии. Практикум. 

– Издательство: В. Секачев, В. Секачёв, 2011. – 296 с.  

5. Коррекционная педагогика: Основы обучения и воспитания детей с отклонениями в 

развитии [Текст]: Учебное пособие для студентов высших педагогических учебных 

заведений.  /Б.П. Пузанов – М.: Академия, 2010 – 144с. 

6. Новоторцева, Н.В. Коррекционная педагогика и специальная психология [Текст]: 

Словарь; Н.В. Новоторцева– М.: Каро, 2006 – 144с. 

7. Подуровский, В.М. Психологическая коррекция музыкально-педагогической  дея-

тельности [Текст]: Учебник для вузов/ В.М. Подуровский, Н.В. Суслова – М.: Владос,  

2007 -  320с 

8. Подласый, И.П. Курс лекций по коррекционной педагогике [Текст]: Учебное пособие 

для ССУЗов/ И.П. Подласый – М.: Владос,  2006 – 352с. 

 

Тема 4.3.Нарушения поведения детей и подростков 

Цель: стимулирование самостоятельной мыслительной поисковой деятельности, направ-

ленной на освоение вопросов нарушения поведения детей и подростков. 

Задание: Составление таблицы «Причины патологии поведения детей и подростков» (см. 
«Методические рекомендации: составление опорной таблицы» тема 1.1.). 

Литература: 

1. Акимова, М.К., Козлова, В.Т. Психологическая коррекция умственного развития 

школьников [Текст]: Учебное пособие для студентов высших педагогических учеб-

ных заведений./ М.К. Акимова, В.Т. Козлова  - М.: Академия, 2007 – 160с. 

2. Брак, У.Б. Коррекция поведения детей и подростков [Текст]: практический справоч-

ник: в 2 т./ У.Б. Брак,  Г.В. Лаут, Ф. Линдеркамп - М.: Академия, 2005.  - т. 1: страте-

гия и методы. – 240 с.; т. 2: отклонения и нарушения. – 368 с. 

3. Гонеев, А.Д. Основы коррекционной педагогики [Текст]: В.А. Сластенина, А.Д. Гоне-

ев. – М.: Академия, 2011. – 100с. 

4. Глухов В. Основы коррекционной педагогики и специальной психологии. Практикум. 

– Издательство: В. Секачев, В. Секачёв, 2011. – 296 с.  

5. Коррекционная педагогика: Основы обучения и воспитания детей с отклонениями в 

развитии [Текст]: Учебное пособие для студентов высших педагогических учебных 

заведений.  /Б.П. Пузанов – М.: Академия, 2010 – 144с. 

6. Новоторцева, Н.В. Коррекционная педагогика и специальная психология [Текст]: 

Словарь; Н.В. Новоторцева. – М.: Каро, 2006 – 144с. 

7. Подуровский, В.М. Психологическая коррекция музыкально-педагогической  дея-

тельности [Текст]: Учебник для вузов/ В.М. Подуровский, Н.В. Суслова – М.: Владос,  

2007 -  320с 
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8. Подласый, И.П. Курс лекций по коррекционной педагогике [Текст]: Учебное пособие 

для ССУЗов/ И.П. Подласый – М.: Владос,  2006 – 352с. 

Далее следует заполнить таблицу «Причины патологии поведения детей и подрост-

ков» (см.  «Методические рекомендации: составление опорной таблицы» тема 1.1.). 

Таблица «Причины патологии поведения детей и подростков». 

№ Причины патологии поведения детей и 

подростков 

Характеристика патологии по-

ведения детей и подростков 

 

Тема 4.4.Профилактика и педагогическая коррекция девиантного поведения 

Цель: стимулирование самостоятельной мыслительной поисковой деятельности, направ-

ленной на освоение вопросов профилактики и педагогической коррекции девиантного по-

ведения. 

Задание: Выполнение анализа по выделению  особенностей детей с девиантным поведе-

нием (см. методические рекомендации выполнение анализа занятия тема. 3.2). 

Литература: 

1. Акимова, М.К., Козлова, В.Т. Психологическая коррекция умственного развития 

школьников [Текст]: Учебное пособие для студентов высших педагогических учеб-

ных заведений./ М.К. Акимова, В.Т. Козлова  - М.: Академия, 2007 – 160с. 

2. Брак, У.Б. Коррекция поведения детей и подростков [Текст]: практический справоч-

ник: в 2 т./ У.Б. Брак,  Г.В. Лаут, Ф. Линдеркамп - М.: Академия, 2005.  - т. 1: страте-

гия и методы. – 240 с.; т. 2: отклонения и нарушения. – 368 с. 

3. Гонеев, А.Д. Основы коррекционной педагогики [Текст]: В.А. Сластенина, А.Д. Гоне-

ев. – М.: Академия, 2011. – 100с. 

4. Глухов В. Основы коррекционной педагогики и специальной психологии. Практикум. 

– Издательство: В. Секачев, В. Секачёв, 2011. – 296 с.  

5. Коррекционная педагогика: Основы обучения и воспитания детей с отклонениями в 

развитии [Текст]: Учебное пособие для студентов высших педагогических учебных 

заведений.  /Б.П. Пузанов – М.: Академия, 2010 – 144с. 

6. Новоторцева, Н.В. Коррекционная педагогика и специальная психология [Текст]: 

Словарь; Н.В. Новоторцева. – М.: Каро, 2006 – 144с. 

7. Подуровский, В.М. Психологическая коррекция музыкально-педагогической  дея-

тельности [Текст]: Учебник для вузов/ В.М. Подуровский, Н.В. Суслова – М.: Владос,  

2007 -  320с 

8. Подласый, И.П. Курс лекций по коррекционной педагогике [Текст]: Учебное пособие 

для ССУЗов/ И.П. Подласый – М.: Владос,  2006 – 352с. 

Раздел V. Основы психологии творчества 

 

Тема 5.1. Теория творческой деятельности 
Цель: стимулирование самостоятельной мыслительной поисковой деятельности, направ-

ленной на освоение вопросов творческой деятельности. 

Задание: Составление опорной схемы «Методы диагностики креативности и особенности 

ее проведения» (см. методические рекомендации по составлению опорной схемы. тема 

1.7.) 

Литература: 

1. Андреев, В. И. Развитие творческих способностей [Текст] / В. И. Андреев. – М.: 

Сфера, 2001. – 213 с. 

2. Галин, А. Л. Личность и творчество [Текст] / А. Л. Галин. – Новоси-бирск: Пе-

дагогика, 1989. – 102 с. 

3. Занковский, А.И. Формирование творческих способностей: сущность, условия, 
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Тема 5.2.Творческая личность 

Цель: стимулирование самостоятельной мыслительной поисковой деятельности, направ-

ленной на освоение вопросов творческой личности. 

Задание: создание портфолио «Мои творческие достижения». 

Литература: 
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Методические рекомендации по созданию портфолио «Мои творческие достижения» 

Портфолио - совокупность документов, материалов, относящихся к моей профес-

сиональной деятельности, и мой анализ результатов моей работы. 

Портфолио — это некоторое количество работ, раскрывающих отдельные аспекты 

деятельности, тем самым, формирующих полную картину. 

Портфолио – это своеобразное «досье достижений» человека. Портфолио – одна из 

наиболее приближённых к реальному состоянию форм, которая ориентирует педагога на 

процесс самооценивания. 

Портфолио представляет собой папку-накопитель, в которую помещаются матери-

алы на бумажном носителе (распечатки, ксерокопии, в том числе с пометками автора, и 

рукописные материалы). 

Портфолио не только является современной эффективной формой оценки, но и по-

могает решать важные задачи: поддерживать высокий уровень мотивации; поощрять ак-

тивность и самостоятельность; расширять возможности обучения и самообучения; разви-

вать навыки рефлексивной и оценочной деятельности 

С чего же начать составление портфолио? 

1. Определение цели. 

Необходимо четко определить для себя цель создания портфолио, среди которых 

могут быть: 

 информирование коллег о своих навыках и умениях; 

 ведение отчетности; 

 накопление и систематизация опыта; 

 объективная оценка профессиональных умений; 

 подведение итогов работы; 

 повышение самооценки; 

 помощь в аттестации, в получении более высокой категории, более высокой 

должности, при участии в конкурсе. 
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Возможно, что портфолио одновременно выполняет несколько целей 

2. Определение структуры портфолио. Например, раздел "Общие сведения о педа-

гоге" обязателен для каждого портфолио, но рубрики в нем могут быть разные: в одних 

случаях это автобиография, в других - резюме, может быть эссе "Мое педагогическое кре-

до" либо рубрики "Я - глазами детей", "расскажите обо мне", "Моя семья", "Генеалогиче-

ское дерево" и т.д. 

Содержание рубрик помогает раскрыть автора с лучшей стороны. 

3. Определение времени работы над портфолио, места хранения. Одним из условий 

является удобство хранения, поэтому портфолио не должен превращаться в "бабушкин 

сундук". Хранить портфолио можно в группе, дома, в методическом кабинете, главное - 

удобство хранения, свобода доступа и возможность для внесения изменений, новых мате-

риалов. 

4. Сбор материалов. 

5. Оформление портфолио. Несмотря на то, что внешний вид портфолио не оцени-

вается, он имеет большое значение. Портфолио отражает индивидуальность автора, его 

творческие способности, креативность, мастерство. 

6. Презентация портфолио. Презентация - это итог работы, она должна быть про-

думана в соответствии с видом и целью. Это может быть защита материалов, выступление 

на методическом объединении презентация портфолио может проходить в виде выставки 

учебно-методических материалов, доклада, сопровождаемого компьютерным показом с 

помощью мастера Power Point, слайд-шоу. 

Цель презентации - это не сокращенное изложение разделов портфолио, а пред-

ставление основных результатов проделанной работы за определенный период времени. 

Показатели качества презентации: соответствие содержания презентации содержа-

нию портфолио; выделение основных результатов деятельности педагога; качество изло-

жения материала. 

Требования к оформлению портфолио 

 систематичность и регулярность самомониторинга (сбор и наполнение ма-

териалов в соответствии с разделами Портфолио осуществляет работник в 

течение всей своей деятельности.); 

 аккуратность и эстетичность оформления; 

 целостность, тематическая завершенность представленных материалов; 

 собранные материалы датируются, разбиваются на разделы, полученные 

разделы озаглавливаются. 

Портфолио педагога 

Слагаемые успеха учреждения - это профессиональное развитие педагогов. 

Не секрет, что современному педагогу необходимо быть конкурентоспособным, 

уметь позиционировать себя в условиях дошкольного учреждения. Возможно, в этом ему 

сможет помочь подборка материалов, характеризующая уровень его квалификации и со-

держащая основные направления профессионального роста. 

У педагога должно быть «досье успехов», в котором отражается все важное, инте-

ресное и достойное из того, что происходит в его профессиональной жизни. 

Портфолио педагога - индивидуальная папка, в которой зафиксированы, накоплены 

его личные профессиональные достижения в воспитательно-образовательной деятельно-

сти, результаты обучения, воспитания и развития его воспитанников, вклад педагога в 

развитие системы образования за определенный период времени (обычно за последние 5 

лет). Портфолио обеспечивает интеграцию количественной и качественной оценок. 

Портфолио позволяет учитывать результаты, достигнутые педагогом в разнообраз-

ных видах деятельности: учебной, творческой, социальной, коммуникативной. Портфолио 

удобно использовать для оценки уровня профессионализма работника при его аттестации. 
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Специалисту, претендующему на более высшую квалификационную категорию, 

необходимо отразить в своем «Портфолио» информацию, показывающую, что он дей-

ствительно достиг более высокого уровня в своем профессиональном развитии. 

Создание портфолио позволит перейти от административной системы учёта ре-

зультативности педагогической деятельности к более объективной системе оценки 

успешности педагога. 

Основанием для составления портфолио могут также послужить желание и умение 

педагога предложить свой положительный опыт для ознакомления и внедрения в педаго-

гическую практику.  

Портфолио может быть оформлен в виде папок, картотек, портфелей, сайта, то есть 

предоставляется полная свобода и приветствуется инициатива, при единственном требо-

вании – удобство хранения. 

Подходы к построению портфолио могут быть разнообразными, в  зависимости от 

индивидуальных особенностей педагога. Важно, чтобы педагог проанализировал свою ра-

боту, собственные успехи, обобщил и систематизировал педагогические достижения, объ-

ективно оценил свои возможности и увидел способы преодоления трудностей и достиже-

ния более высоких результатов. Достойное портфолио педагога – это показатель его про-

фессиональной компетенции. 

Структура портфолио 

 Титульный лист 

 Содержание 

 Раздел I Общие сведения о педагоге 

Это визитная карточка, резюме. Ф.И.О. педагога, дата рождения, образование, спе-

циальность, полное название образовательного учреждения, в котором работает педагог, 

должность, стаж работы, педагогический стаж, квалификационная категория, имеющиеся 

награды, жизненная позиция (девиз), личная подпись педагога. В правом верхнем углу ти-

тульного листа помещается фотография произвольных размеров и характера. Так же этот 

раздел может содержать дополнительную информацию о себе, своих увлечениях, хобби, 

которая не отображена в официальных документах или  творческих работах. Прилагаются 

копии дипломов, удостоверения курсов повышения квалификации. 

 Раздел II Достижения педагога 

В этом разделе помещаются все имеющиеся у педагога сертифицированные доку-

менты, подтверждающие его индивидуальные  достижения: грамоты, благодарственные 

письма, сертификаты, дипломы заучастие в конкурсах, отзывы коллег, родителей, гранты 

(документы о получение) и т.д. 

 Раздел III Научно-методическая деятельность 

В этот раздел помещаются методические материалы, свидетельствующие о про-

фессионализме педагога. Результаты работы по самообразованию, обобщению опыта, вы-

ступления, участие в конференциях, «круглых столах», семинарах, мастер-классов, мето-

дических объединениях, участие в экспериментальной работе, профессиональных конкур-

сах и др. (сценарии открытых занятий и их анализ; материалы выступлений, тексты до-

кладов на городских (районных) семинарах, методических объединениях; публикации, 

иллюстрирующие педагогический опыт, статьи в газетах, журналах, на сайтах; разработка 

авторских программ.) 

В разделе могут быть помещены фотографии, презентации, демонстрирующие дея-

тельность. 

 Раздел IV Методическое оснащение образовательного процесса 

Это коллекция лучших методических наработок: планы, методические рекоменда-

ции, сценарии мероприятий, разработанные педагогом, раздаточный, дидактический ма-

териалы, картотеки игр, упражнений, пособия, тесты, мультимедийные разработки педа-

гога (презентации). Предметно-развивающая среда (фото). 
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