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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Практикум – система разработанных содержательно и методически обучающих 
занятий, предшествующих непосредственной практике, являющихся связующим 
элементом между теорией и практической деятельностью бакалавра. Практикум – важное 
звено в его профессиональном росте. 

В психолого-педагогической науке и практике накоплен богатый опыт, 
представленный в виде знаний, рекомендаций, которые должны стать достоянием каждого 
студента, обучающегося по направлению «Психолого-педагогическое образование». 
Система практических занятий позволяет бакалавру развивать интеллектуально-

творческие, диагностические, коммуникативные, аналитические способности, что 
способствует развитию мотивационно-профессионального  потенциала, формированию 
ряда общекультурных и профессиональных компетенций. 

Цель: подготовить студентов к практической профессиональной деятельности. 
Задачи: 
 сформировать умение решать психолого-педагогические задачи; 
 познакомить с различными формами психолого-педагогической деятельности, 

сформировать умение их конструировать; 
 познакомить с психолого-педагогическими методами диагностики, 

прогнозирования, проектирования; 
 сформировать умение анализировать собственную деятельность с целью ее 

совершенствования; 
 научить применять организационные формы психолого-педагогического 

взаимодействия; 
 развивать педагогическое мышление студентов, умения видеть, анализировать 

педагогические явления; 
 развивать профессиональную направленность студентов: стремление овладеть 

педагогическими технологиями, нацеленность на достижение профессиональной 
компетентности. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 
1) Знать: основные формы психолого-педагогической деятельности; психолого-

педагогические методы диагностики, методы социальной диагностики, прогнозирования, 
проектирования; основы педагогического взаимодействия; основы коллективной 
творческой деятельности 

2) Уметь: формулировать цели педагогической деятельности; планировать 
деятельность; выявлять интересы, трудности, проблемы, конфликтные ситуации и 
отклонения в поведении учащихся; организовывать эффективное взаимодействие; 
анализировать педагогическую деятельность; проводить психолого-педагогическую 
диагностику; решать психолого-педагогические задачи; организовывать коллективную 
творческую деятельность  

3) Владеть: способами организации педагогического взаимодействия, технологиями 
решения психолого-педагогических задач. 

4) Перечень формируемых компетенций:  
 способен к выявлению интересов, трудностей, проблем, конфликтных ситуаций и 

отклонений в поведении учащихся (ПК-16); 

 владеет методами социальной диагностики (ПК-20); 

 способен осуществлять сбор и первичную обработку информации, результатов 
психологических наблюдений и диагностики (ПК-24). 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

3.1. Очная форма обучения 
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Дисциплина «Психолого-педагогический практикум» относится к дисциплинам 
вариативной части; обучающиеся знакомятся с ней на 1 курсе (2 семестр). 

Освоение дисциплины основывается на полученных студентами знаниях и 
умениях, а также сформированных компетенциях в рамках следующих учебных 
дисциплин: 

- Общая психология (1 семестр);  
Изучение дисциплины является основой для освоения последующих 

дисциплин/практик: 
- Социальная психология (3 семестр); 
- Психолого-педагогическая диагностика (6 семестр); 
- Поликультурное образования (7 семестр); 
- Психология сиротства (7 семестр); 
- Социальная педагогика (4 семестр); 
- Девиантология (5 семестр); 
- Конфликтология (5 семестр); 
- Проблемы неуспеваемости учащихся школы (8 семестр); 
- Индивидуальная помощь обучающимся в образовательной организации (8 

семестр); 
- Педагогическая практика (4 семестр); 
- Возрастная и педагогическая психология (2 семестр); 
- Методология и методы психолого-педагогических исследований (6 семестр); 
- Методика социально-педагогической работы с дошкольниками (7 семестр); 
- Организация социально-педагогической работы в дошкольном образовании (7 

семестр); 
Преддипломная практика (8 семестр); 
- Аудиовизуальные средства обучения (5 семестр); 
- Использование современных ИКТ в учебном процессе (5 семестр); 
- ВКР; 
- ГИА. 

3.3. Очно-заочная форма обучения 

Дисциплина «Психолого-педагогический практикум» относится к дисциплинам 
вариативной части; обучающиеся знакомятся с ней на 1 курсе (2 семестр). 

Освоение дисциплины основывается на полученных студентами знаниях и 
умениях, а также сформированных компетенциях в рамках следующих учебных 
дисциплин: 

- Общая психология (1 семестр);  
Изучение дисциплины является основой для освоения последующих 

дисциплин/практик: 
- Социальная психология (3 семестр); 
- Психолого-педагогическая диагностика (6 семестр); 
- Поликультурное образования (7 семестр); 
- Психология сиротства (7 семестр); 
- Социальная педагогика (4 семестр); 
- Девиантология (5 семестр); 
- Конфликтология (5 семестр); 
- Проблемы неуспеваемости учащихся школы (8 семестр); 
- Индивидуальная помощь обучающимся в образовательной организации (8 

семестр); 
- Педагогическая практика (4 семестр); 
- Возрастная и педагогическая психология (2 семестр); 
- Методология и методы психолого-педагогических исследований (6 семестр); 
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- Методика социально-педагогической работы с дошкольниками (7 семестр); 
- Организация социально-педагогической работы в дошкольном образовании (7 

семестр); 
Преддипломная практика (8 семестр); 
- Аудиовизуальные средства обучения (5 семестр); 
- Использование современных ИКТ в учебном процессе (5 семестр); 
- ВКР; 
- ГИА. 

4. Объем дисциплины (модуля)  
4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических 

(астрономических) часов и виды учебной работы 

Виды учебной работы Очная форма Очно-заочная 
форма  

Общая трудоемкость в зачетных единицах 3 3 

Общая трудоемкость в часах 108 108 

Аудиторные занятия в часах 50 34 

Лекции 16 10 

Практические (лабораторные) занятия 34 24 

Самостоятельная работа в часах 58 74 

Вид итогового контроля (трудоемкость в 
зачетных единицах) 

З – 2 сем  З – 2 сем  
 

 

4.2. Объем контактной работы  
Виды учебных занятий Количество часов 

Очно-заочная форма Заочная форма 

Лекции 16 10 

Практические занятия   

Лабораторные занятий 34 24 

Консультации 0,8 0,5 

Зачет/зачеты 0,25 0,25 

Экзамен/экзамены   

Курсовые работы   

Всего 51,05 34,75 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам), с 
указанием количества часов и видов занятий 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 

5.1.1.Очная форма 

№ Название раздела, темы Все-

го 

з.е/ 

час 

Аудиторные занятия Самос
-

тоятел
ь-ная 
работа 

Формы 
текущего 
контроля 

Лек-

ции 

Практи
-ческие 

Лабора-

торные 

  

1.  Педагогическое 
целеполагание 

11 2  4 5 Обсуждение в 
группе 

Письменный 
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отчет 

2.  Педагогическое 
планирование 

11 2  4 5 Письменный 
отчет 

 

3.  Методы психолого-

педагогической 
диагностики 

12 2  4 6 Письменный 
отчет 

Собеседование  

Обсуждение в 
группе 

 

 

4.  Педагогическое 
взаимодействие 

10 1  4 5 Письменный 
отчет 

Обсуждение в 
группе 

Дискуссия  

5.  Индивидуальный стиль 
педагогической 
деятельности 

8 1  2 5 Обсуждение в 
группе 

Письменный 
отчет 

Собеседование 

6.  Формы педагогического 
взаимодействия 

12 2  4 6 Обсуждение в 
группе 

Письменный 
отчет 

Взаимопровер
ка  

Собеседование  

7.  Коллективная 
творческая деятельность 

12 2  4 6 Взаимопровер
ка  

Письменный 
отчет 

 

8.  Педагогический анализ 11 2  4 5 Письменный 
отчет 

Собеседование  

Обсуждение в 
группе  

9.  Решение психолого-

педагогических задач 

12 2  4 6 Обсуждение в 
группе 

 Зачет  9    9  

 Итого: 3/108 16  34 58  

5.1.3. Очно-заочная форма 

№ Название раздела, темы Все- Аудиторные занятия Самос
-

Формы 
текущего 
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го 

з.е/ 

час 

тоятел
ь-ная 
работа 

контроля 

Лек-

ции 

Практи
-ческие 

Лабора-

торные 

  

1.  Педагогическое 
целеполагание 

11 1  3 7 Обсуждение в 
группе 

Письменный 
отчет 

2.  Педагогическое 
планирование 

10 1  3 6 Письменный 
отчет 

 

3.  Методы психолого-

педагогической 
диагностики 

13 2  3 8 Письменный 
отчет 

Собеседование  

Обсуждение в 
группе 

 

 

4.  Педагогическое 
взаимодействие 

11 2  3 6 Письменный 
отчет 

Обсуждение в 
группе 

Дискуссия  

5.  Индивидуальный стиль 
педагогической 
деятельности 

9 1  2 6 Обсуждение в 
группе 

Письменный 
отчет 

Собеседование 

6.  Формы педагогического 
взаимодействия 

13 0  3 10 Обсуждение в 

группе 

Письменный 
отчет 

Взаимопровер
ка  

Собеседование  

7.  Коллективная 
творческая деятельность 

8 0  2 6 Взаимопровер
ка  

Письменный 
отчет 

 

8.  Педагогический анализ 11 1  2 8 Письменный 
отчет 

Собеседование  

Обсуждение в 
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группе  

9.  Решение психолого-

педагогических задач 

13 2  3 8 Обсуждение в 
группе 

 Зачет  9    

 

9  

 Итого: 3/108 10  24 74   

 

5.2. Содержание дисциплины 

Тема 1.  Педагогическое целеполагание  
Цель. Виды целей. Требования к цели. Задача. Процесс целеполагания.  
Тема 2. Педагогическое планирование 

План работы. Виды планов. Требования к плану работы. Функции плана. 
Тема 3. Методы психолого-педагогической диагностики  
Понятия «диагностика», «психолого-педагогическое диагностирование», «метод», 

«методика». Этапы психолого-педагогической диагностики. Требования к процессу 
диагностирования. Основные требования к методам диагностики. Методы психолого-

педагогической диагностики: наблюдение, беседа, опросные методы, тестирование, 
проективные методы, групповая оценка личности. 

Тема 4. Педагогическое взаимодействие. 
Сущность понятий «воздействие» и «взаимодействие». Соотношение понятий 

социальное и педагогическое взаимодействие. Виды педагогического взаимодействия. 
Трудности педагогического взаимодействия. Конфликт, пути решения конфликта. 

Тема 5. Индивидуальный стиль педагогической деятельности 

Имидж педагога. Структура имиджа. Профессиональная педагогическая позиция, 
классификации позиций педагога. 

Тема 6. Формы педагогического взаимодействия 

Понятия «форма», «форма педагогического взаимодействия», «форма 
воспитательной работы». Классификация форм воспитательной работы. Признаки форм 
воспитательной работы.  

Тема 7. Коллективная творческая деятельность 

Коллективная творческая деятельность как один из способов педагогического 
взаимодействия. Коллективное творческое дело (КТД). Этапы организации КТД. Правила 
коллективной творческой деятельности. 

Тема 8. Педагогический анализ 

Педагогический анализ коллективной деятельности. Алгоритм и правила проведения 
педагогического анализа. 

Тема 9. Решение психолого-педагогических задач 

Сущность, специфика и типы психолого-педагогических задач. Постановка задач, 
этапы их решения. Соотношение понятий «ситуация» и «задача».



6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 
№ Название 

раздела, темы 

Задание Методические рекомендации Время выполнения Форма 
контроля Очная Очно-

заочная  

1 1.Педагогиче
ское 
целеполагани
е. 

1) написать цели и 
задачи к 
воспитательным 
мероприятиям  
2) проанализировать 
цели воспитательных 
мероприятий  

При формулировании целей необходимо учесть 
возрастные и индивидуальные особенности 
школьников, особенности детского коллектива, общие 
задачи воспитания школьников. Цель должна быть 
четко сформулирована, понятна всем, принята всеми, 

диагностична. Задачи – это этапы достижения цели. 
При анализе целей необходимо указать: соответствуют 
ли сформулированные цели возрасту детей; 
соответствует ли сформулированная цель основным 
требованиям (цель должна быть четко 
сформулирована, понятна всем, принята всеми, 
диагностична); к какому виду цель относится; 
грамотно ли сформулированы задачи.   

 

5 7 Обсуждение 
в группе 

Письменный 
отчет 

 

Обсуждение 
в группе 

Письменный 
отчет 

2 2.Педагогиче
ское 
планирование 

1) проанализировать 
воспитательной 3план 
работы 
образовательного 
учреждения 

2) преобразовать 
календарный план 
воспитательной 
работы в другие виды 
плана 

При выполнении первого задания необходимо 
руководствоваться следующей схемой анализа: 
 Соответствуют ли запланированные дела целям и 
задачам? 

 Есть ли в плане дела, задающие образцы поведения 
и деятельности? 

 Насколько дела в плане разнообразны: по 
содержанию (искусство, спорт, политика, 
общественно-полезный труд, познание, досуг…), по 
форме (соревнование, творческий конкурс, вечер, 
агитбригада, акция, газета, дискотека, тематический 
день, защита, игра, конференция, концерт, линейка, 
зарядка, марафон, марш, митинг, огонек, операция, 
олимпиада, парад, разведка, сбор, смотр, рейд, театр, 

5 6 Письменный 
отчет 

 

 

 

Письменный 
отчет 
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чемпионат, экскурсия…)? 

 Предусмотрено ли в плане усложнение дел, 
изменение позиции детей (от созерцателя, участника, 
до деятеля, творца)? 

 Нет ли в плане повторений одних и тех же дел? 
Если есть, то чем это оправдано? 

 Нет ли в плане близких по содержанию, форме и 
эмоциям дел стоящих рядом? 

 Учитываются ли планом возрастные и 
индивидуальные особенности детей? Будут ли дела им 
интересны, полезны, достаточно сложны и в тоже 
время посильны? Будет ли возможность реализовать 
собственные интересы и потребности, развивать 
способности каждого ребенка?   
 Есть ли в плане дела, способствующие развитию 
коллектива?  
 Учитываются ли в плане красные даты календаря? 

 Есть ли в плане дела, позволяющие перевести дух, 
расслабиться, снять напряжение? 

 Учитываются ли в плане возможности 
материальной базы образовательного учреждения? 

 Есть ли в плане дела, позволяющие детям 
научиться чему-то новому, развить свои способности? 

 Учитывает ли план возможности педагогического 
коллектива и каждого его члена? 

 

3 3.Методы 
психолого-

педагогическ
ой 
диагностики 

1) провести 
наблюдение за 
настроением 
однокурсника в 
течении учебного дня, 

При выполнении первого задания необходимо указать 
цель наблюдения и  объект наблюдения, составить 
протокол наблюдения и шкалу настроения, написать 
вывод по итогам проведенного метода. Протокол 
наблюдения может быть составлен в форме таблицы: 

6 8 Письменный 
отчет 
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составить карту 
наблюдения 

2) составить анкету 
для школьников или 
педагогов 

3) определить 
критерий для 
диагностики и 
подобрать 
стандартизированные 
и игровые методики 

 

 

Время 
наблюдения 

Настроение 
наблюдаемого 

(по шкале) 

Действия 
наблюдаемого 

Предполагаемые 
причины 

настроения 

Примечания 

     

 

Для составления анкеты можно выбрать следующие 
темы: «Выявление интересов учащихся», 
«Определение мотивов выбора профессии», 
«Выявление учебных мотивов» и др. Анкета должна 
содержать: обращение к респондентам, инструкция по 
заполнению анкеты, вопросы, благодарность 
респондентам за заполнение анкеты. Необходимо 
также указать цель анкетирования и предполагаемый 
возраст респондентов.    
При выполнении третьего задания студенту 
предлагается заполнить таблицу: 

Критерий Показат
ели 

Методики (стандартизированные) Методики 
(игровые)

   

  

При выборе методик необходимо учитывать 
возрастные особенности школьников. Методики 
должны быть просты в использовании, не занимать 
большого количества времени при их проведении. 

 

Письменный 
отчет 

Собеседовани
е  
 

 

 

Письменный 
отчет 

Обсуждение 
в группе 

 

 

4 4.Педагогиче
ское 
взаимодейств
ие. 

1) составить конспект 
главы учебника 
Рожкова М.И, 
Байбородовой Л.В. 
Теория и методика 

При выполнении первого задания рекомендуется 
пользоваться следующими правилами: 
 Название темы должно быть написано четко. 
 Оставлять свободные поля (до 1/3 страницы) для 
последующей 

5 6 Письменный 
отчет 

Обсуждение 
в группе 
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воспитания 

2) проанализировать 
отрывки из 
произведения 
Макаренко А.С. 
«Педагогическая 
поэма», определить 
типы взаимодействия. 

 проработки конспекта. 
 Весь текст разделять на абзацы. В каждом абзаце 
должна заключаться отдельная мысль. 
 В каждом абзаце выделяется главное (ключевое) 
слово, отражающее данную мысль. 
 Каждый абзац пишется с красной строки. 
 Между абзацами оставляется чистая строка. 
 В конце конспекта сделать обобщение (вывод), 
начиная словами «итак» или «таким образом». 
Выполняя второе задание, студенту предлагается 
выбрать  отрывок из произведения Макаренко А.С. 
«Педагогическая поэма». Необходимо кратко описать 
отрывок и указать: к какому типу относится 
взаимодействие между педагогом и 
воспитанником(ми), можно ли назвать его 
эффективным и почему, можно ли назвать это 
взаимодействие педагогическим и почему, как можно 
охарактеризовать позицию педагога в данной 
ситуации, согласны ли Вы с решением (поступком) 
педагога и почему. 
Готовясь к дискуссии, студенту следует помнить, что 
дискуссия – это публичный спор, целью которого 
является выяснение и сопоставление различных точек 
зрения, поиск истинного мнения, нахождение 
оптимального решения спорного вопроса. Дискуссия 
является эффективным способом убеждения, т.к. ее 
участники сами приходят к тому или иному выводу. 

 

 

 

 

 

Дискуссия  

5 5.Индивидуа
льный стиль 
педагогическ

1) найти в литературе 
и проанализировать 
различные 

При выполнении первого задания студенту 
необходимо указать какая из классификаций, на его 
взгляд, является наиболее полной и интересной, свой 

5 6 Обсуждение 
в группе 

Письменный 
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ой 
деятельности 

классификации 
педагогических 
позиций 

2) написать эссе «Моя 
педагогическая 
позиция». 
 

3) подготовить 
сообщения на темы: 
«Вербальное 
общение», 
«Невербальное 
общение» 

ответ обосновать. 
При выполнении второго задания студенту 
предлагается определить, какая педагогическая 
позиция характерна для него и почему. Ответ 
предлагается оформить в форме эссе. Эссе́ (из фр. essai 

«попытка, проба, очерк») — литературный жанр 
прозаического сочинения небольшого объёма и 
свободной композиции. Эссе выражает 
индивидуальные впечатления и соображения автора по 
конкретному поводу или предмету и не претендует на 
исчерпывающую или определяющую трактовку темы. 
В отношении объёма и функции граничит, с одной 
стороны, с научной статьёй и литературным очерком, с 
другой — с философским трактатом. Для эссе 
характерны образность, подвижность ассоциаций, 
афористичность, установка на разговорную 
интонацию.  

 Подготовка информационного сообщения - это вид 
самостоятельной работы по подготовке небольшого по 
объему устного сообщения для озвучивания на 
семинаре, практическом занятии. Сообщаемая 
информация должна носить характер уточнения или 
обобщения, нести новизну, отражать современный 
взгляд по предлагаемой проблеме. Сообщение 
отличается от докладов и рефератов не только объемом 
информации, но и ее характером —сообщения 
дополняют изучаемый вопрос фактическими или 
статистическими материалами. Оформляется задание 
письменно, оно может включать элементы наглядности 
(иллюстрации, демонстрацию). Регламент времени на 
озвучивание сообщения — до 5 мин. При подготовке 

отчет 

 

 

Письменный 
отчет 

Собеседовани
е 

 

Обсуждение 
в группе 
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сообщения студенту рекомендуется использовать 
книгу:  Алан Пиз «Язык телодвижений». 

 

6 6.Формы 
педагогическ
ого 
взаимодейств
ия. 

1) составить «Азбуку 
форм воспитательной 
работы» 

 

2) написать 
технологическую 
карту проведения 
одной из форм 
воспитательной 
работы 

3) собрать «Копилку 
игр» 

 

4) написать 
методическую 
разработку малой 
формы работы 

       Форма – это внешнее выражение какого-либо 
содержания, это средство достижения педагогических 
целей и задач. При составлении «Азбуки форм работы» 
студенту необходимо придумать на каждую букву 
алфавита несколько форм воспитательной работы. 
Например:  
А – агитбригада, акция, аукцион 

Б – бюро, бал… и так далее 

Технологическая карта – это, своего рода, конструктор 
формы воспитательной работы. Традиционный 
конспект – это содержание формы по вертикали, а 
технологическая карта – по горизонтали. При 
планировании формы воспитательной работы педагог 
определяет все виды деятельности учащихся  в целом и 
на отдельных этапах, технологическая карта 
рассматривается как звено продуманной системы 
работы педагога, где решаются задачи обучения, 
воспитания и развития учащихся, направленные на 
 достижение конечного  результата. Технологическая 
карта формы воспитательной работы позволяет 
 структурировать ее по выбранным педагогом 
параметрам. Этапы  работы над технологической 
картой: 
1. Определение места  формы воспитательной работы в 
системе воспитания. 
2. Формулировка цели формы воспитательной работы. 
3. Обозначение этапов формы воспитательной 
работы в соответствии с ее видом. 
4. Формулировка цели каждого этапа урока формы 

6 10 Обсуждение 
в группе 

Письменный 
отчет 

 

 

Взаимопрове
рка  
Письменный 
отчет 

Взаимопрове
рка  
Письменный 
отчет 

Письменный 
отчет 

Собеседовани
е  
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воспитательной работы. 
5. Определение  результатов каждого этапа. 
6. Разработка характеристики деятельности педагога и 
ребенка 

Часто технологическая карта формы воспитательной 
работы оформляется в виде таблицы. 
В «Копилку игр»  должны входить игры следующих 
видов: игры в автобусе, игры на знакомство, игры на 
взаимодействие, игры на выявление лидера и других 
ролей в группе, игры с залом, игры-шутки, подвижные 
игры, игры в плохую погоду, народные игры. При 
составлении «Копилки игр» необходимо для каждой 
игры указать: цель и правила игры, возраст, для 
которого предназначена игра, рекомендации 
организатору игры. 
Методические разработки дел следует составлять по 
следующей схеме: 
 Название дела 

 Форма 

 Цель и задачи дела 

 Возраст детей 

 Время проведения 

 Место проведения 

 Реквизит  
 Ход дела, сценарий 

 Рекомендации  
 Список литературы  

 

7 7.Коллективн
ая творческая 
деятельность 

1) написать 
методические 
разработки 

Методические разработки дел следует составлять по 
следующей схеме: 
 Название дела 

6 6 Взаимопрове
рка  
Письменный 
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коллективных 
творческих дел 

 Форма 

 Цель и задачи дела 

 Возраст детей 

 Время проведения 

 Место проведения 

 Реквизит  
 Ход дела, сценарий 

 Рекомендации  
 Список литературы  

 

отчет 

 

8 8.Педагогиче
ский анализ 

1) составить опорную 
схему по теме  
2) найти различные 
формы 
педагогического 
анализа 

При составлении схемы материал необходимо 
распределять логично и последовательно. В 
содержание опорной схемы можно не включать 
текстовые пояснения (исключения составляют 
определения терминов). 
При выполнении второго задания студенту следует 
учитывать, что в ходе анализа рассматриваются 
несколько основополагающих понятий: 
 цель  
 результат 

 методы и приемы работы 

 содержание деятельности 

 отношения между педагогом и детьми. 
Анализируя дело или день, важно определить:  
 соответствует ли результат намеченной цели и 
задачам,  
 какие изменения произошли в детях:  
 увеличение объема их знаний и практических 
умений, рост заинтересованности в деятельности, 
развитие личностных качеств, воспитанности, 
 как изменились отношения между педагогом и 

5 8 Письменный 
отчет 

Собеседовани
е  
Обсуждение 
в группе  
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детьми, между детьми, 
 какие методы и приемы работы (старые, 
традиционные и новые) были наиболее эффективны, 
какие оказались малоэффективны, 
 является ли содержание деятельности интересно, 
привлекательно, полезно для детей; соответствует ли 
оно возрастным и индивидуальным особенностям 
воспитанников, 
 каково соотношение между затраченными 
педагогическими усилиями и результатом работы; за 
счет чего достигнуты результаты, не было ли 
перегрузок педагога и детей,  
 какие выводы можно сделать по работе в целом, 
какие изменения в целях, методах, содержании работы 
необходимо внести в будущем, 
 как изменилось мастерство, профессиональный 
уровень педагога. 
Форма анализа должна соответствовать возрастным 
особенностям детей, быть для них интересной. 

9 9.Решение 
психолого-

педагогическ
их задач 

1) решить психолого-

педагогические задачи 
из учебного пособия 
Бордовская Н.В., Реан 
А.А. «Педагогика. 
Учебник для ВУЗов» 

Процесс решения задачи связан с процессом принятия 
решения, который включает в себя следующие 
компоненты:  
1. Мотивация принятия решения, осознание цели, 
необходимости принятия решения. 
2. Разработка множества вариантов решения. 
3. Оценка и прогноз альтернатив. Необходимо 
оценить возможности реализации различных вариантов 
действия и их следствия. 
4. Формирование критерия или профиля 
предпочтения. 
5. Выбор варианта. 
Для выполнения задания студенту предлагается за 

6 8 Обсуждение 
в группе 
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основу взять схемы решения психолого-

педагогических задач из книги Л.Ф. Спирина «Теория 
и технология решения педагогических задач». М., 
1997. 



6.2. Тематика и задания для практических занятий  
Отсутствуют практические занятия 

6.3. Тематика и задания для лабораторных  занятий 

Тема 1.  Педагогическое целеполагание  
1. Цель. Виды целей.  
2. Требования к цели. Задача.  
3. Процесс целеполагания.  
4. Целеполагание в педагогической деятельности. 
Тема 2. Педагогическое планирование 

1. План работы. Виды планов.  
2. Требования к плану работы.  
3. Функции плана работы. 
4. Планирование воспитательного процесса. 
Тема 3. Методы психолого-педагогической диагностики  
1. Понятия «диагностика», «психолого-педагогическое диагностирование», «метод», 

«методика».  
2. Этапы психолого-педагогической диагностики.  
3. Требования к процессу диагностирования.  
4. Основные требования к методам диагностики.  
5. Методы психолого-педагогической диагностики: наблюдение, беседа, опросные 

методы, тестирование, проективные методы, групповая оценка личности. 
Тема 4. Педагогическое взаимодействие. 
1. Сущность понятий «воздействие» и «взаимодействие».  
2. Соотношение понятий социальное и педагогическое взаимодействие. 
3. Виды педагогического взаимодействия.  
4. Трудности педагогического взаимодействия. Конфликт, пути решения конфликта. 
Тема 5. Индивидуальный стиль педагогической деятельности 

1. Имидж педагога. Структура имиджа. 
2. Профессиональная педагогическая позиция, классификации позиций педагога. 
Тема 6. Формы педагогического взаимодействия 

1. Понятия «форма», «форма педагогического взаимодействия», «форма 
воспитательной работы».  

2. Классификация форм воспитательной работы.  
3. Признаки форм воспитательной работы.  
4. Составление  и оформление методической разработки формы воспитательной 

работы. 
Тема 7. Коллективная творческая деятельность 

1. Коллективная творческая деятельность как один из способов педагогического 
взаимодействия.  

2. Коллективное творческое дело (КТД). Этапы организации КТД.  
3. Правила коллективной творческой деятельности. 
Тема 8. Педагогический анализ 

1. Педагогический анализ коллективной деятельности.  
2. Алгоритм и правила проведения педагогического анализа. 
Тема 9. Решение психолого-педагогических задач 

1. Сущность, специфика и типы психолого-педагогических задач. 
2. Постановка задач, этапы их решения.  
3. Соотношение понятий «ситуация» и «задача». 
4. Решение психолого-педагогических задач. 

6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ (проектов)  
Отсутствуют курсовые работы 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 
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дисциплины  (модуля) 
а) основная: 

1. Немов Р. С.  Психология. В 3-х кн.: Общие основы психологии: учебник. - М.: 
Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2013. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=7659 (ЭБС Университетская библиотека ON-

LINE). 

2.Психолого-педагогический практикум: учебное пособие - Ставрополь: СКФУ, 
2015Психолого-педагогический практикум : учебное пособие / Министерство образования 
и науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северо-

Кавказский федеральный университет» ; авт.-сост. Л.В. Халяпина. - Ставрополь : СКФУ, 
2015. - 126 с. : ил. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458277 

 

б) дополнительная: 
1. Бордовская Н. В., Реан А. А. Педагогика: Учебное пособие. — СПб.: Питер, 

2006. — 304 с 

2. Психолого-педагогический практикум: учебное пособие - Ставрополь: СКФУ, 2015 
Психолого-педагогический практикум : учебное пособие / Министерство 
образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 
автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Северо-Кавказский федеральный университет» ; авт.-сост. Л.В. Халяпина. - 

Ставрополь : СКФУ, 2015. - 126 с. : ил. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458277 

 

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

 - ЭБС «Университетская библиотека online»; путь доступа: www.biblioclub.ru; 

- Официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации; путь 
досьупа: http://www.mon.gov.ru 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине 

Для освоения дисциплины необходимы учебные аудитории, оснащенные учебной 
мебелью и доской (меловой, флипчатом), комплект мультимедиа-оборудования, видео-

техника. компьютерный класс для электронного тестирования. Программное обеспечение: 
GNU LGPL v3+, cвободно распространяемый офисный пакет с открытым исходным 
кодом. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=458277
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458277
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=458277
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458277
http://www.biblioclub.ru/
http://минобрнауки.рф/
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=GNU_LGPL_v3%2B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Свободное_программное_обеспечение
https://ru.wikipedia.org/wiki/Открытое_программное_обеспечение
https://ru.wikipedia.org/wiki/Открытое_программное_обеспечение
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Аннотация 

Наименование дисциплины: «Психолого-педагогический практикум». 
Направление подготовки: «Психолого-педагогическое образование». 
Направленность подготовки: «Психология и социальная педагогика». 
Трудоемкость дисциплины: 3/108. 
Формы контроля: зачет. 

Цель освоения дисциплины: подготовить студентов к практической 
профессиональной деятельности. 

Задачи освоения дисциплины: 
 сформировать умение решать психолого-педагогические задачи; 
 познакомить с различными формами психолого-педагогической деятельности, 

сформировать умение их конструировать; 
 познакомить с психолого-педагогическими методами диагностики, 

прогнозирования, проектирования; 
 сформировать умение анализировать собственную деятельность с целью ее 

совершенствования; 
 научить применять организационные формы психолого-педагогического 

взаимодействия; 
 развивать педагогическое мышление студентов, умения видеть, анализировать 

педагогические явления; 
 развивать профессиональную направленность студентов: стремление овладеть 

педагогическими технологиями, нацеленность на достижение профессиональной 
компетентности. 

Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина «Психолого-педагогический 
практикум» относится к дисциплинам вариативной части; обучающиеся знакомятся с ней 
на 1 курсе (2 семестр). 

Формируемые компетенции:  
 способен к выявлению интересов, трудностей, проблем, конфликтных ситуаций и 

отклонений в поведении учащихся (ПК-16); 

 владеет методами социальной диагностики (ПК-20); 

 способен осуществлять сбор и первичную обработку информации, результатов 
психологических наблюдений и диагностики (ПК-24). 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
1) Знать: основные формы психолого-педагогической деятельности; психолого-

педагогические методы диагностики, методы социальной диагностики, прогнозирования, 
проектирования; основы педагогического взаимодействия; основы коллективной 
творческой деятельности 

2) Уметь: формулировать цели педагогической деятельности; планировать 
деятельность; выявлять интересы, трудности, проблемы, конфликтные ситуации и 
отклонения в поведении учащихся; организовывать эффективное взаимодействие; 
анализировать педагогическую деятельность; проводить психолого-педагогическую 
диагностику; решать психолого-педагогические задачи; организовывать коллективную 
творческую деятельность  

3) Владеть: способами организации педагогического взаимодействия, технологиями 
решения психолого-педагогических задач. 

 

 

  

 

 


