
  



 
1. Наименование дисциплины 

 

Дисциплина Б1.Б.3 «Возрастная педагогика» включена в базовую часть Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 51.03.03 Социально-

культурная деятельность, профиль образовательной программы «Постановка и 

продюсирование культурно-досуговых программ», заочной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Целью освоения дисциплины «Возрастная педагогик» является:  

содействие становлению профессиональной компетентности выпускника через 

формирование системных знаний о возрастных особенностях личностного развития, методах 

педагогического влияния на него, а также формирование навыков в области  воспитания.  

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине Б.1.Б.3 «Возрастная педагогика»  

 
        Этап формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

способностью 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные 

различия (ОК-6) 

ОР-1  Знает 

принципы, методы, 

закономерности 

педагогической 

деятельности в 

учреждениях 

культуры, 

образовательных 

организациях 

общего образования 

и среднего 

профессионального 

образования, 

образовательных 

организациях 

дополнительного 

образования, к 

участию в 

различных формах 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

специалистов 

социокультурной 

деятельности  

ОР-2  Умеет применять 

образовательные и 

воспитательные 

технологии при работе  

в различных сферах 

системы образования 

ОР-3  Владеет 

методами 

педагогического 

воздействия на 

воспитанников 

различных 

возрастных групп 

с целью их  

личностного 

развития  

Способность к 

осуществлению 

педагогической 

деятельности в 

учреждениях 

культуры, 

образовательных 

организациях 

ОР-1  Знает 

принципы, методы, 

закономерности 

педагогической 

деятельности в 

учреждениях 

культуры, 

образовательных 

ОР-2  Умеет применять 

образовательные и 

воспитательные 

технологии при работе  

в различных сферах 

системы образования 

ОР-3  Владеет 

методами 

педагогического 

воздействия на 

воспитанников 

различных 

возрастных групп 

с целью их  



общего образования 

и среднего 

профессионального 

образования, 

образовательных 

организациях 

дополнительного 

образования, к 

участию в 

различных формах 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

специалистов 

социально-

культурной 

деятельности (ПК-8) 

организациях 

общего образования 

и среднего 

профессионального 

образования, 

образовательных 

организациях 

дополнительного 

образования, к 

участию в 

различных формах 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

специалистов 

социокультурной 

деятельности  

личностного 

развития  

способностью к 

преподаванию 

теоретических и 

практических 

дисциплин 

социально-

культурной 

деятельности в 

системе общего 

образования, 

среднего 

профессионального 

образования, 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых и 

дополнительного 

профессионального 

образования  

(ПК-27) 

ОР-4 знает 

особенности учебно-

воспитательной 

деятельности в 

организациях 

общего образования, 

среднего 

профессионального 

образования, 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых и 

дополнительного 

профессионального 

образования  

 

- ОР-5 владеет 

методами учебно-

воспитательной 

деятельности в 

организациях 

общего 

образования, 

среднего 

профессионал. 

образования, 

дополнительного 

образования детей 

и взрослых и 

дополнительного 

профессионал. 

образования  

способностью к 

научно-

методическому 

обеспечению 

учебно-

воспитательного 

процесса и 

проведению 

воспитательных 

мероприятий с 

различными 

категориями 

участников 

социально-

культурной 

деятельности 

(ПК-28) 

ОР-6  Знает методы 

формирования  

компетенций, 

применяемые в 

процессе обучения и 

воспитания в 

образовательных 

организациях и в 

социокультурной 

сфере 

 

ОР-7  Способен 

осуществлять 

методическое 

сопровождение 

творческо-

производственного 

процесса в 

учреждениях 

социально-культурной 

сферы   

- 



 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
 

Дисциплина Б1.Б.3 «Возрастная педагогика» является дисциплиной базовой части 

Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 

51.03.03 Социально-культурная деятельность, профиля «Постановка и продюсирование 

культурно-досуговых программ». 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках школьного 

курса «Обществознание» или среднего профессионального образования, а также  дисциплин, 

изучаемых во 2 семестре: Психология общения, Педагогика досуга.  

      Результаты изучения дисциплины «Возрастная педагогика» являются теоретической и 

методологической основой для изучения дисциплин Методика преподавания специальных 

дисциплин, Постановка и проведение культурно-массовых мероприятий, Постановка и 

проведение досуговых мероприятий. 

  

 

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

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся: 
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Трудоемкость 

Зач. ед. Часы 

2 3 108 4 10 - 88 зачет 

Итого: 3 108 4 10 - 88 зачет 

  

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 
 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 
 

 

 

Наименование раздела и тем 
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Тема 1. Предмет, методы, основные категории 

возрастной педагогики 
1 - - 8 

Тема 2. Возрастная периодизация онтогенетического 

развития 
1 4 - 20 

Тема 3. Основы дидактики 1 2 - 20 

Тема 4. Воспитательные технологии и их применение 

в образовательных организациях и организациях 

социально-культурной сферы 

1 2 - 20 

Тема 5. Коллектив как объект и субъект воспитания - 2 - 20 

ИТОГО: 4 10 - 88 

 

 5.2   Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

  

Тема 1. Предмет, методы, основные категории возрастной педагогики 

 

Основные проблемы возрастной педагогики как науки. Предмет, объект, методы возрастной 

педагогики.  

Возрастная периодизация психического развития.   

Образование и образованность. 

Соотношение обучения и развития. Учение о зоне ближайшего развития. 

Учебная деятельность: её функции и формы. Уровни усвоения учебного материала. 

Воспитание и формирование как педагогические категории. 

Роль обучения и воспитания в психическом развитии на разных этапах онтогенеза. 

Диалектическая взаимосвязь обучения и развития. 

Система образования Российской Федерации.  

Федеральные закон №273 «Об Образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

Интерактивные формы: работа в малых группах. 

 

Тема 2. Возрастная периодизация онтогенетического развития 

  

2.1  Младенчество и раннее детство. 

Предпосылки и условия психического развития новорожденного. Безусловные рефлексы и 

их значение для развития ребенка. Особенности развития органов чувств. Значение 

упражнения органов.  

Эмоционально-экспрессивная функция общения и ее значение для развития младенца. 

Комплекс оживления. Подражание в младенчестве. Формирование предпосылок овладения 

речью в процессе общения.  

Игрушка как средство общения и психического развития младенца.  

Психологические новообразования раннего возраста: развитие речи; развитие соотносящих и 

орудийных действий, освоение замещений, развитие знаковой функции сознания. Освоение 

мира постоянных вещей. 

Общение ребенка раннего возраста. Стремления к самостоятельности. Кризис 1-го года.  

Развитие предметной деятельности. Игра и продуктивные виды деятельности. 

Возникновение стремления к обособлению. Кризис трех лет. 

2.2  Дошкольное детство. 

Предметная и орудийная деятельность дошкольника. Игра как ведущая деятельность. 

Влияние игры на развитие функций речи. Игрушка как средство психического развития 

ребенка. Продуктивные виды деятельности (рисование, аппликация, конструирование и др.) 

Обучение в дошкольном возрасте. 



Речевое и эмоциональное общение. 

Особенности развития внимания, памяти и воображения. Связь реальности и воображения. 

Формирование моральных эталонов и идентификация с полярными эталонами. Развитие 

стремления к нравственному поступку. Формирование системы мотивов. Соподчинение 

мотивов. Особенности развития самосознания и самооценки. Возникновение воли как 

способности к управлению поведением. 

2.3  Младший школьник. 
Проблема смены места ребенка в системе общественных отношений. Социальная ситуация 

развития ребенка, поступившего в школу. Обучение и воспитание в школе как основное 

условие психического развития младших школьников.  

Роль личности учителя в обучении и воспитании младшего школьника. Влияние стиля 

общения учителя на общение детей.  

Содержание обучения как источник умственного развития в школьном возрасте.  

Игра и обучение. 

2.4  Подростковый возраст. 

Возрастные периоды отрочества. Достижения возраста: сензитивность к социальным 

явлениям, рефлексия на себя и других, потребность к идентификации со сверстниками и 

кумиром, потребность в обособлении, реакция эмансипации от взрослых. 

Формирование учебных мотивов, их устойчивость. Изменение отношения к учебе на 

протяжении подросткового возраста.  

Кризисы  подросткового возраста. 

Социальная активность и профессиональные интересы подростков. 

2.5  Юность. 

Возрастные периоды юности.  

Ориентация молодого человека на жизненные перспективы. Стремление к знаниям и про-

фессионализму, расширение интересов в сфере искусства.  

Развитие потребности участия в общественной жизни, формальных и неформальных 

организациях.  

Выбор жизненных целей и их реализация. Самовоспитание в юношеском возрасте. 

Формирование жизненной позиции и этических убеждений.  

Интерактивные формы: выполнение тренинговых упражнений; дискуссия в составе 

малых групп. 

 

Тема 3. Основы дидактики  

 

Основные закономерности обучения. Понятие принципа обучения. Сравнительная 

характеристика принципов традиционного и развивающего обучения. 

Анализ современных концепций обучения: концепции развивающего обучения, 

гуманистическая педагогика, личностно-ориентированное обучение.  

Структура педагогического процесса. Методы обучения. . 

Форма организации учебной деятельности: сущность, классификации. Выбор формы ОУД. 

Характеристика форм ОУД: урок, лекция, семинар, практическое и лабораторное занятия, 

диспут, конференция, зачет, экзамен, факультативное занятие, консультация. 

Педагогические технологии. Проблема технологизации педагогического процесса. 

Технология проблемного обучения: сущность, способы создания проблемных ситуаций, 

способы включения обучаемых в деятельность по разрешению учебных проблем. 

Технология взаимообучения (КСО). Основные признаки коллективного способа обучения. 

Способы и приемы организации взаимообучения. Технологии индивидуализации и 

дифференциации обучения. Модульное обучение, характеристика, оценка эффективности. 

Технические средства обучения.  

Проверка и оценка знаний. Виды контроля, формы, методы и средства контроля. Функции 

проверки. Закономерности и технологии контроля.  

Интерактивные формы: групповая дискуссия; работа в малых группах над 

решением  кейса. 



 

Тема 4. Воспитательные технологии и их применение в образовательных 

организациях и организациях социально-культурной сферы 

 

Сущность воспитания, его цели и задачи, основные направления.  

Педагогическое взаимодействие в процессе воспитательной работы.  

Диалогово-деятельностная концепция воспитания.  

Классификация средств и методов воспитания.  

Методы и формы воспитания.  

Самовосприятие и самооценка личности.  

Сущность и воспитательные функции педагогического взаимодействия: коммуникативная, 

информационная, конструктивная и др. Основные стили педагогического взаимодействия. 

Педагогическое взаимодействие на основе понимания, принятия, признания. 

Понятие о приеме педагогического воздействия. Основные требования к выбору 

воспитателем приемов педагогического воздействия. Характеристика основных приемов 

педагогического воздействия.  

Условия и факторы повышения эффективности педагогического взаимодействия. 

Технология коллективной творческой деятельности. 

Игровые технологии в воспитании. Малые формы работы с детьми. 

Технологии организации общения.   

Технология коллективных дискуссий. 

Технология коллективного целеполагания и планирования. 

Технологии поддержки ценностного самоопределения школьников.  

Педагогическая поддержка и психолого-педагогическое сопровождение.  

Педагогическое прогнозирование, моделирование, проектирование и конструирование. 

Методика планирования воспитательной работы.  

 Интерактивные формы: групповые творческие задания, тренинг ценностного 

самоопределения. 

 

Тема 5. Коллектив как объект и субъект воспитания 
 

Коллектив как особый вид группы. Общие групповые качества и признаки коллектива.  

Диалектика коллективного и индивидуального в воспитании личности. Возможности и 

функции коллектива как субъекта воспитания. Основные условия развития детского 

коллектива.  

Уровни развития группы по Л.Н. Уманскому. Стадии развития коллектива 

(по Л.И.Новиковой).  Разработка теории коллектива в трудах отечественных педагогов. 

Теория воспитательного коллектива А.С. Макаренко. Виды и типы коллективных 

отношений. Организация взаимодействия в детском коллективе. Проблема обучения 

взаимодействию воспитанников. Педагогическое взаимодействие и воздействие: их 

диалектика и взаимосвязь. 

Воспитание коллективизма. Диагностика и прогнозирование развития детского коллектива. 

 Интерактивные формы: анализ профессиональных ситуаций (кейс-метод), ролевая 

игра «Коллективное творческое дело». 

 

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную 

и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  



Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестов по 

дисциплине, индивидуального и группового решения кейсов. Аудиторная самостоятельная 

работа обеспечена базой контрольных материалов.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовки рефератов 

- выполнения индивидуальных творческих заданий.  

 

6.1 Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Пример контрольной работы (тест из 16 вопросов).  

Критерии оценивания: за каждый правильный ответ – 2 балла.  

 

1)  Предметом педагогической науки является: 

a. целенаправленно организованный педагогический процесс 

b. профессиональная педагогическая деятельность 

c.  образовательная среда 

d. образовательная система  

 

2) Основные категории педагогики – это: 

a. задачи педагогики, функции педагогики, методы педагогических исследований 

b. образование, воспитание, обучение, развитие 

c.  образование , воспитание, педагогический процесс, педагогическая деятельность 

d. образование, социализация, формирование личности 

 

3) Укажите соответствие авторов и научных теорий: 

 

К.Д.Ушинский  Педагогическая антропология 

П.Ф.Каптерев  Теория свободного воспитания 

Л.Н.Толстой  Система подготовки учителя 

Н.И.Пирогов  Гуманистичность образования 

 

4)  Какие практические задачи решает возрастная психология: 

a. выявление психологических ресурсов и творческого потенциала индивида 

b. диагностика возрастных особенностей и психологических процессов 

c. клиническая диагностика 

d. психологическая помощь в кризисные периоды жизни человека 

е. организация учебно-образовательного процесса  

 

5) Какие направления воспитательного влияния актуальны для подростков : 

a. приучение к соблюдению правил поведения в школе 

b. формирование профессиональной ориентации 

c. знакомство с нравственно-правовыми нормами 

d. воспитание общительности  

е. помощь в расширении круга интересов и ответственности за результаты деятельности  

f. профилактика противоправного поведения  
 

6)  Какие действия связаны с реализацией педагогической поддержки ребенка:  

a. удовлетворение базовых потребностей ребенка в любви, заботе, игре, творчестве 

b. оказание помощи в преодолении трудностей 

c. формирование самостоятельности и ответственности 

d. обеспечение ситуации успеха 

e. формирование опыта заботы о других людях 



f. формирование опыта общественной активности, деятельности в коллективе 

g. стимулирование интереса к учёбе  

 

7) Кем введён термин «социальная педагогика»:  

a. Платон 

b. Ф. А. Дистервег 

c. Дж. Локк 

d. П. Наторп 

 

8) Какой из подходов предполагает целостность воспитательного процесса: 

a. системный 

b. психологический 

c. индивидуальный 

d. культурологический  

 

 

9) Какой принцип обучения требует привлечения всех органов чувств: 

a. доступности 

b. наглядности 

c. систематичности и последовательности 

d. научности 

 

10) Воспитательный процесс – это процесс …  

a. действий 

b. воздействий 

c. рефлексии 

d. взаимодействий 

 

11) Какой метод воспитания является базовым:  

a. слово учителя 

b. пример 

c. убеждение 

d. коллективное творческое дело 

 

12) Что является условием индивидуализации образования: 

a. координация усилий школы, семьи и общественности 

b. отказ от централизованного школьного воспитания 

c. полная свобода действий воспитанников 

d. учет возрастных и индивидуальных особенностей учащихся 

 

13) Какой метод получения информации о педагогическом процессе требует комплекса 

источников: 

a. педагогическая рефлексия 

b. педагогическая диагностика 

c. педагогический мониторинг 

d. педагогический анализ 

 

14) Система социально-психологических, организационных, воспитательных мер по 

предотвращению правонарушений несоврешеннолетних – это: 

a. диагностика 

b. профилактика 

c. учет возрастных и индивидуальных особенностей  
 

15)  Какие виды деятельности являются воспитательно-профилактическими: 

a. формирование позитивного нравственно-правового опыта во внеучебной деятельности 



b. нравственно-правовое просвещение 

c. смена социального окружения 

d. вовлечение ребенка в продуктивную творческую деятельность  

е. индивидуализация образования 
 
 

16)  Кто из специалистов отвечает за воспитательно-коррекционную работу: 

a. классный  руководитель 

b. педагог-психолог 

c. социальный педагог 

d. заместитель директора по воспитательной работе 

 

6.2 Примерные темы для самостоятельного изучения обучающимися 

(темы мини-выступлений) 
   

 

1. Формирование мотивации учения у дошкольников. 

2. Формирование мотивации обучения подростков. 

3. Учет особенностей субкультуры подростков в воспитательной работе. 

4. Влияние субкультуры на социализацию старших школьников. 

5. Организация дополнительного обучения в школе. 

6. Социально-культурная деятельность ребёнка как фактор его социализации. 

7. Профориентация школьников как воспитательная проблема. 

8. Гендерный подход в воспитании подростков и юношества. 

9. Зарубежный опыт в организации культурно-просветительской деятельности. 

10. Школа как центр культурно-просветительской деятельности 

11. Роль детского коллектива в учебно-воспитательном процессе. 

12. Реализация поликультурного подхода в воспитании. 

13. Дидактические основы организации игрового обучения дошкольников. 

14. Дидактические основы организации игрового обучения в начальной школе. 

15. Игровые технологии в воспитательной и образовательной работе с подростками.  

16. Функции семьи в процессе социального воспитания школьников. 

17. Воспитательные функции учреждений дополнительного образования.  

 

6.3  Тематика рефератов 

 

1. Отличия воспитания от стихийной социализации. 

2. Человек как объект и субъект  социализации. 

3. Характеристика мегафакторов социализации. 

4. Влияние  глобальных процессов и проблем на социализацию подрастающих поколений. 

5. Страна как макрофактор социализации. 

6. Влияние  менталитета этноса  на социализацию человека. 

7. Организация проектной деятельности учащихся в процессе обучения. 

8. Организация обучения одаренных детей. 

9. «Трудные» дети в современной школе. 

10. Особенности педагогического взаимодействия с подростками. 

11. Детские общественные объединения в системе воспитания. 

12. Воспитательные возможности коллективной творческой деятельности в школе. 

13. Формирование гуманистического мировоззрения школьников. 

14. Формирование культуры личностного самоопределение старшеклассника. 

15. Педагогическое сопровождение профессионального самоопределения старшеклассника. 

16. Педагогическое сопровождение ценностного самоопределения личности в ранней 

юности. 

17. Педагогическая поддержка в процессе обучения. 

18. Развитие смысложизненных ориентаций старшеклассников. 

19. Организация совместной учебной деятельности учащихся. 



20. Проблемы социализации в современном российском обществе в связи с его изменением. 

21. Воспитание как социальный институт. 

22. Принципиальные различия семейного, религиозного, социального, диссоциального и 

коррекционного воспитания. 

23. Государственная система воспитания и проблемы ее современного состояния. 

24. Регион как мезофактор социализации. 

25. Задачи региональной политики в сфере воспитания. 

26. Особенности подростково-юношеской субкультуры. 

27. Семья как фактор социализации человека на различных возрастных этапах. 

28. Роль соседства в социализации детей, подростков, юношей. 

29. Социализирующие функции религиозных организаций. 

30. Социальное воспитание и его задачи на современном этапе. 

31. Воспитательное пространство как педагогическое явление. 

32. Влияние быта воспитательной организации  на социальный опыт ее членов. 

33. Потенциал социальной сферы индивида. 

34. Понятие  социализированность. Соотношение социализированности и воспитанности. 

  

 

 

6.4 Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

  

1. Никитина Н.Н., Железнякова О.М., Петухов М.А. Основы профессионально-

педагогической деятельности. – М. : Мастерство, 2002. – 288 с. 

2. Технологии воспитания и обучения: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / 

Н.Н. Никитина, В.Г. Балашова, О.М. Железнякова, Н.М. Новичкова; Под ред. 

Н.Н. Никитиной. Ульяновск : УлГПУ, 2011. – 207 с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 
  

 Организация и проведение аттестации бакалавра 
 

 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 



7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы: 
 

Компетенции 
Этапы формирования 

компетенций 

Показатели формирования компетенции - образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия (ОК-6) 

Теоретический  

Знание теоретических основ 

воспитания и обучения в 

различных типах 

образовательных 

организаций и в 

организациях 

социокультурной сферы 

ОР-1  принципы, методы, 

закономерности 

педагогической деятель-

ности в учреждениях 

культуры, образовательных 

организациях общего 

образования и среднего проф. 

образования, 

образовательных 

организациях 

дополнительного 

образования, к участию в 

различных формах 

переподготовки и повышен. 

квалификации специалистов 

социокуль-турной 

деятельности  

- - 

Модельный 

Умение использовать 

педагогические технологии в 

работе с различными 

возрастными группами 

- ОР-2  применять 

образовательные и 

воспитательные 

технологии при работе  

в различных сферах 

системы образования 

- 

Практический  

Владение методами, 

приёмами, технологиями 

обучения и воспитания 

- - ОР-3  методами 

педагогического 

воздействия на 

воспитанников 

различных возрастных 

групп с целью их  

личностного развития  



ПК-8 Способность к 

осуществлению 

педагогической деятельности 

в учреждениях культуры, 

образовательных 

организациях общего 

образования и среднего 

профессионального 

образования, 

образовательных 

организациях 

дополнительного 

образования, к участию в 

различных формах 

переподготовки и повышения 

квалификации специалистов 

социально-культурной 

деятельности 

Теоретический  

Знание теоретических основ 

воспитания и обучения в 

различных типах 

образовательных 

организаций и в 

организациях 

социокультурной сферы 

ОР-1  принципы, методы, 

закономерности 

педагогической деятель-

ности в учреждениях 

культуры, образовательных 

организациях общего 

образования и среднего проф. 

образования, 

образовательных 

организациях 

дополнительного 

образования, к участию в 

различных формах 

переподготовки и повышен. 

квалификации специалистов 

социокуль-турной 

деятельности  

- - 

Модельный 

Умение использовать 

педагогические технологии в 

работе с различными 

возрастными группами 

- ОР-2  применять 

образовательные и 

воспитательные 

технологии при работе  

в различных сферах 

системы образования 

- 

Практический  

Владение методами, 

приёмами, технологиями 

обучения и воспитания 

- - ОР-3  методами 

педагогического 

воздействия на 

воспитанников 

различных возрастных 

групп с целью их  

личностного развития  

ПК-27  способностью к 

преподаванию теоретических 

и практических дисциплин 

социально-культурной 

Теоретический 

Знание современных 

технологий преподавания 

теоретических и 

ОР-4 знает особенности 

учебно-воспитательной 

деятельности в организациях 

общего образования, 

- - 



деятельности в системе 

общего образования, 

среднего профессионального 

образования, 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых и дополнительного 

профессионального 

образования  

 

практических дисциплин 

социально-культурной 

деятельности в системе 

общего образования, 

среднего профессион. 

образования, 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых и дополнительного 

профессионального 

образования 

среднего профессионального 

образования, 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых и дополнительного 

профессионального 

образования  

Модельный - - - 

Практический  

Способность к преподаванию 

теоретических и 

практических дисциплин 

социально-культурной 

деятельности в системе 

общего образования, 

среднего профессионального 

образования, 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых и дополнительного 

профессионального 

образования 

- - ОР-5 владеет методами 

учебно-воспитательной 

деятельности в 

организациях общего 

образования, среднего 

профессионал. 

образования, 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых и 

дополнительного 

профессионал. 

образования  

ПК-28  способностью к 

научно-методическому 

обеспечению учебно-

воспитательного процесса и 

проведению воспитательных 

мероприятий с различными 

категориями участников 

социально-культурной 

Теоретический 

Знание теоретических основ 

научно-методического 

обеспечения учебно-

воспитательного процесса и 

проведению воспитательных 

мероприятий с различными 

категориями участников 

ОР-6  Знает методы 

формирования  компетенций, 

применяемые в процессе 

обучения и воспитания в 

образовательных 

организациях и в 

социокультурной сфере 

- - 



деятельности 

 

социально-культурной 

деятельности 

Модельный 

Умение применять 

современные средства 

научно-методического 

обеспечения учебно-

воспитательного процесса и 

проведению воспитательных 

мероприятий с различными 

категориями участников 

социально-культурной 

деятельности 

- ОР-7  Способен 

осуществлять 

методическое 

сопровождение 

творческо-

производственного 

процесса в 

учреждениях 

социально-культурной 

сферы   

- 

Практический  - - - 

 

  



7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания.  

 

№ 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для текущего 

оценивания показателя 

формирования компетенции 

Показатели формирования компетенции (ОР) 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

ОК-7 ОК-9 ПК-7 ПК-8 

1 
Тема 1. Предмет, методы, основные 

категории возрастной педагогики 
ОС-6 Контрольная  работа +   +   +   +   

2 
Тема 2. Возрастная периодизация 

онтогенетического развития 

ОС-1 Доклад (мини-выступление) 

ОС-3 Анализ проблемной ситуации 
+   +    +   +  

3 

Тема 3. Основы дидактики 
ОС-2 Подготовка презентации 

ОС-6 Контрольная  работа 
  +   +   +   + 

4 
Тема 4. Воспитательные технологии и их 

применение в образовательных 

организациях и организациях социально-

культурной сферы 

ОС-4 Групповая дискуссия 

 
 +   +    +   + 

5 
Тема 5. Коллектив как объект и субъект 

воспитания 
ОС-5 Защита реферата  +   +    +   + 

 
Промежуточная аттестация 

ОС-7 

зачет в форме устного собеседования по вопросам 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, защита реферата, итоговой и текущих лабораторных работ, тест 

по теоретическим вопросам дисциплины. Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на лабораторных занятиях.  



 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Мини-выступление 

 Критерии и шкала оценивания 
Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает теоретические основы проблемы 

выступления 

Теоретический 

 (знать) 
8 

Приводит примеры применения педагоги-

ческих и психологических  методов,  необхо-

димых для решения докладываемой проблемы 

Теоретический  

(знать) 
7 

Всего:   15  

             

  ОС-2 Подготовка и обсуждение  презентаций 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Обладает теоретическими знаниями и 

актуальной практической информацией по 

проблеме, которой посвящена презентация. 

Теоретический 

 (знать) 
7 

Владеет техническими средствами, 

необходимыми для подготовки презентации, 

способен к самостоят. поиску информации и 

оформлению её в творческой форме 

Модельный 

 (уметь) 
8 

Всего:   15  

 

ОС-3  Анализ проблемной  ситуаций (решение кейса) 

 Критерий 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество 

баллов 

Знает закономерности педагогических явлений, которые 

излагаются в анализируемой ситуации, знаком с 

педагогическими приёмами, методами, технологиями, 

необх. для решения рассматриваемой проблемы 

Теоретический 

 (знать) 
7 

Способен применить педагогические, социально-

психологические методы, техники для анализа 

рассматриваемых явлений и процессов и разрешения 

проблемной ситуации 

Модельный 

 (уметь) 
8 

Всего:  15 

     

ОС- 4 Групповая дискуссия 

Критерий 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество 

баллов 

Ориентируется в обсуждаемых теоретических и 

практических проблемах возрастной педагогики и 

психологии, владеет профессиональной терминологией и 

знаниями современных психолого-педагогических 

подходов в обсуждаемой области  

Теоретический 

(знать) 
7 

способен вести дискуссию о рассматриваемых психолого-

педагогических проблемах; приво-дит примеры, 

аргументирует свою точку зрения, в том числе на основе 

нормативно-правовых документов и научной литературы  

Модельный 

(уметь) 
8 

Всего:  15 



 ОС-5 Защита реферата 

Критерий 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество 

баллов 

Демонстрирует знания по рассматриваемым в реферате 

вопросам 

Теоретический 

(знать) 
10 

Способен самостоятельно находить актуальную  

информацию по изучаемому вопросу, логически её 

выстраивать, делать самостоятельные выводы на основе 

проанализированных источников 

Модельный 

(уметь) 
10 

Способен самостоятельно формулировать предложения 

по рассматриваемой психолого-педагогической проблеме 

Практический 

(владеть) 
10 

Всего:  30 

 

  ОС-6 Выполнение контрольной работы (теста) 

 Контрольный тест включает 16 вопросов (образец теста приведен в п.6 программы). 

За каждый правильный ответ на вопрос теста начисляется 2 балла. 
 

Критерий 

Этапы  

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает содержание учебного материала, который 

был изучен по теме контрольной работы 

Теоретический 

(знать) 
32 

 

ОС-7  Зачёт в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачта учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 

выполнению заданий текущего контроля (модельный этап формирования компетенций). 
 

Критерии и шкала оценивания ответа на зачёте: 

Критерий 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Количество 

баллов 

Обучающийся демонстрирует владение учебным 

материалом, отвечает на поставленные вопросы в 

соответствии с современными научными подходами 

Теоретический 

(знать) 
0-20 

Обучающийся знает методы, технологии, приёмы 

воспитания и обучения, адекватные поставленным в вопросе 

психолого-педагогическим проблемам  

Теоретический 

(знать) 
21-40 

Обучающийся способен приводить примеры из 

педагогической практики, иллюстрирующие содержание 

ответа на теоретический вопрос 

Модельный 

(уметь) 
41-60 

Всего:  60 
 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЁТА  
  

1. Основные проблемы возрастной педагогики как науки. Предмет, объект, методы 

возрастной педагогики.  

2. Возрастная периодизация психического развития.   

3. Соотношение обучения и развития. Учение о зоне ближайшего развития. 



4. Учебная деятельность: её функции и формы. Уровни усвоения учебного материала. 

5. Воспитание и формирование как педагогические категории. 

6. Эмоционально-экспрессивная функция общения и ее значение для развития младенца. 

Игрушка как средство общения и психического развития младенца.  

7. Психологические новообразования раннего возраста. 

8. Развитие предметной и продуктивной деятельности в раннем возрасте. 

9. Игра как ведущая деятельность дошкольника. Влияние игры на развитие функций речи. 

Продуктивные виды деятельности и обучение в дошкольном возрасте. 

10. Социальная ситуация развития ребенка, поступившего в школу. 

11. Игра и обучение в младшем школьном возрасте. 

12. Возрастные периоды отрочества. Достижения возраста. 

13. Формирование и устойчивость учебных мотивов подростка.  

14. Кризисы  подросткового возраста. 

15. Социальная активность и профессиональные интересы подростков. 

16. Возрастные периоды юности.  

17. Ориентация молодого человека на жизненные перспективы. Стремление к знаниям и про-

фессионализму, расширение интересов в сфере искусства.  

18. Формирование мировоззрения, выбор жизненных целей в юношеском возрасте.  

19. Анализ современных концепций обучения: концепции развивающего обучения, 

гуманистическая педагогика, личностно-ориентированное обучение.  

20. Сравнительная характеристика принципов традиционного и развивающего обучения. 

21. Структура педагогического процесса. Методы обучения.  

22. Форма организации учебной деятельности: сущность, классификации. Выбор формы 

ОУД. Характеристика форм ОУД: урок, лекция, семинар, практическое и лабораторное 

занятия, диспут, конференция, зачет, экзамен, факультативное занятие, консультация. 

23. Педагогические технологии. Проблема технологизации педагогического процесса. 

24. Технология проблемного обучения: сущность, способы создания проблемных ситуаций, 

способы включения обучаемых в деятельность по разрешению учебных проблем. 

25. Технология взаимообучения (КСО). Основные признаки коллективного способа обучения. 

Способы и приемы организации взаимообучения. Технологии индивидуализации и 

дифференциации обучения. Модульное обучение, характеристика, оценка эффективности. 

26. Виды и формы контроля учебных результатов.  

27. Сущность воспитания, его цели и задачи, основные направления.  

28. Педагогическое взаимодействие в процессе воспитательной работы.  

29. Диалогово-деятельностная концепция воспитания.  

30. Классификация средств и методов воспитания.  

31. Стили педагогического взаимодействия. Педагогическое взаимодействие на основе 

понимания, принятия, признания. 

32. Характеристика основных приемов педагогического воздействия.  

33. Условия и факторы повышения эффективности педагогического взаимодействия. 

34. Технология коллективной творческой деятельности. 

35. Игровые технологии в воспитании. Малые формы работы с детьми. 

36. Технологии организации общения.   

37. Технология коллективных дискуссий. 

38. Технология коллективного целеполагания и планирования. 

39. Технологии поддержки ценностного самоопределения школьников.  

40. Коллектив как особый вид группы. Общие групповые качества и признаки коллектива. 

Уровни развития группы коллектива.  

41. Теория воспитательного коллектива А.С. Макаренко.  

42. Организация взаимодействия в детском коллективе. 

43. Педагогическая поддержка и психолого-педагогическое сопровождение.  

44. Педагогическое прогнозирование, моделирование, проектирование и конструирование. 

45. Методика планирования воспитательной работы. 
 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы.  



 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

№  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика  

процедуры оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Доклад, устное 

сообщение 

(мини-

выступление) 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, выступление по представлению  

результатов решения определенной учебно-

исследовательской или научной темы. Тематика 

докладов выдается на первых семинарских 

занятиях, выбор темы осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка происходит во 

внеаудиторное время. За неделю до выступления 

студент согласует с преподавателем план 

выступления. Регламент – 3-5 мин. Оценку 

выступлению дают и преподаватель0 и группа. 

Темы докладов 

2. Подготовка и 

обсуждение 

презентации 

Выполняется студентом самостоятельно дома, с 

использованием всех доступных технических 

средств. Презентация должна содержать не менее 

10 слайдов с текстовой или графической 

информацией. Указывается проблема, направления 

её решения, приводятся необходимые аргументы, 

примеры, в заключении делаются выводы. 

Темы для 

выступлений с 

демонстрацией 

презентации  

3. Анализ 

проблемной 

ситуации 

Анализ выполняется как индивидуально, так и в 

парах сменного или постоянного состава. Для 

решений ситуации студенты могут пользоваться 

любыми источниками информации (лекции, 

учебник, науч. публикации, интернет-материалы).  

Тексты заданий-

кейсов 

4. Групповая  

дискуссия 

Может проходить в малых группах (2-5  чел.) или 

со всей группой. Участникам дискуссии дается 

время для подготовки аргументов и выработки 

единой точки зрения группы.  

Проблемные 

темы для 

обсуждения 

5. Защита 

реферата 

 

 

 

Реферат соответствует теме, выдержана структура 

реферата, изучено не менее 10 источников 

литературы по описываемой проблеме, в тексте 

приведены ссылки на 85-100% источников, выводы 

четко сформулированы.  

Темы рефератов 

6.  Контрольная 

работа (тест) 

Контрольная работа выполняется в форме письм. 

тестирования по теоретическим вопросам курса. 

Регламент – 1-1.5 мин. на один вопрос.  

Тестовые 

задания 

7. Зачёт  в форме 

устного 

собеседования 

по вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно графику 

учебного процесса. При выставлении оценки 

«зачтено»/«незачтено» учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. Компонент 

«знать» оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» – практико-ориентированными 

заданиями.  

Комплект 

вопросов к 

зачету 

 



 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   
 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

№ п/п Вид деятельности 

Максим. 

количество 

баллов за  

1 занятие  

Максим. 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1. Посещение лекций 6 6  

2. Посещение практических занятий 2 10 

3. Доклад (мини-выступление) 15 15 

4. Подготовка и обсуждение презентации 15 15 

5. Анализ проблемной ситуации 15 15 

6. Групповая  дискуссия 15 15 

7. Защита реферата 32 32 

8. Контрольная работа (тест) 32 32 

9. Зачет  60 

ИТОГО: 3 зачетные единицы  200  баллов 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 
  

  

Посещ. 

лекцион

ных  

занятий 

Посещ. 

практич

еских 

занятий 

Доклад, 

мини-

выступ-

ление 

Подгот.и 

обсужд. 

презен-

тации 

Анализ 

кейса 

Груп. 

дискус-

сия 

Защита 

рефе-

рата 

Конт- 

рольная 

работа 
Зачёт 

2 

сем. 

Разбал. 

по 

видам  

работ 

1х6 = 

6 

балла 

2х5 = 

10  

балла 

1х15 = 

15  

балла 

1х15 =  

15  

балла  

1х15= 

15  

балла 

1х15 =  

15  

балла  

1х32 = 

32  

баллов 

1х32 = 

32  

баллов 

60  

баллов 

 

Суммар

-ный 

макс. 

балл 

6 

баллов  

max 

10  

баллов  

max 

15  

баллов  

max 

15 

баллов  

max  

15  

баллов  

max 

15 

баллов  

max 

32 

баллов 

max 

32 

баллов 

max 

60 

 баллов  

max 

  

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины Б1.Б.3 «Возрастная педагогика», трудоёмкость 

которой составляет 3 ЗЕ и изучается во 2 семестре, обучающийся набирает определённое 

количество баллов и получает итоговую оценку: 
 

Оценка Баллы (3 ЗЕ) 

«зачтено» Более 90 

«не зачтено» 90 и менее 

  

  
  

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
Основная литература 

 

1. Кроль, В. М. Педагогика : Учебное пособие. - 2 ; испр. и доп. – М. : Издательский 

Центр РИОР;  ИНФРА-М, 2016. – 303 с. URL: http://znanium.com/go.php?id=516775 

2. Обухова Л. Ф. Возрастная психология : учебник для академического бакалавриата / 

МГУ им. М. В. Ломоносова, Фак. психологии. - Москва : Юрайт, 2016. - 460 с.  

3. Мухина В. С. Возрастная психология: феноменология развития. – 15-е изд., 

перераб. и доп. – М. : Академия, 2015. – 656 с. URL : 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/muhina/  

 
 

http://znanium.com/go.php?id=516775
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/muhina/


Дополнительная литература 
 

1. Бордовская Н.В. Педагогика: учеб. пособие для вузов / Н.В. Бордовская; 

Н.В. Бордовская, А. А. Реан. – СПб. и др.: Питер, 2007.   

2. Воспитательная деятельность педагога: учеб. пособие для вузов по пед. спец. / 

И.А. Колесникова, Н.М. Борытко, С.Д. Поляков, Н.Л. Селиванова; под ред. В.А. Сластенина, 

И.А. Колесниковой. – 3-е изд., стер. - М. : Академия, 2007. – 332 с.   

3. Громкова, М. Т. Психология и педагогика профессиональной деятельности: учеб. 

пособие для вузов. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2003. - 415 с. 

4. Карцева, Л. В. Психология и педагогика социальной работы: учеб. пособие для 

вузов. - 2-е изд. – М.: Дашков и К°, 2009. - 223 с.  

5. Крайг, Г. Психология развития / Д. Бокум; [пер. с англ.: А. Маслов, О. Орешкин, 

А. Попов; науч. ред. пер. Т.В. Прохоренко. - 9-е изд. - СПб: Питер, 2008. - 939 с. 

6. Мухина, В. С. Возрастная психология: феноменология развития, детство, 

отрочество : учеб. для пед. вузов. - 11-е изд., стер. – М.: Академия, 2007. – 637  с. 

7. Педагогика: учебник для студентов вузов, обуч. по пед. специальностям / Авт. : 

Л. П. Крившенко и др.; под ред. Л. П. Крившенко. - М. : ТК Велби : Проспект, 2006. - 428,с.   

8. Педагогика: учеб. для студентов пед. учеб. заведений / П.И. Пидкасистый, 

В.И. Загвязинский, Л.И. Маленкова и др.; под ред. П. И. Пидкасистого. – 5-е изд., доп. и 

перераб. – М.: Юрайт, 2011. – 502 с.   

9. Подласый И.П. Педагогика. Новый курс: Учеб. для вузов по пед. специальностям : 

В 2 кн. Кн. 1 : Общие основы. Процесс обучения / И.П. Подласый. – М. : Владос, 2003. – 

573 с.   

10. Психолого-педагогический практикум: учеб. пособие для студентов вузов / 

Л.С.Подымова, Л. С. Духова, Е. А. Ларина, О. А, Шиян; под ред. В. А. Сластенина. – 2-е изд., 

стер. М.: Академия, 2008. 221с.   

11. Полат Е.С.   Современные педагогические и информационные технологии в 

системе образования: учеб. пособие для студентов вузов / Е.С.Полат; М.Ю.Бухаркина. - М.: 

Академия, 2007. – 364 с.    

12. Реан, А. А. Психология и педагогика: учебник для вузов: учеб. пособие для вузов / 

Н. В. Бордовская, С. И. Розум. - СПб: Питер, 2002. - 432 с. 

13. Сластенин, В. А. Психология и педагогика: учеб. пособие для вузов по непед. 

спец. – М.: Академия, 2001. – 477 с. 

14. Столяренко, А. М. Психология и педагогика: учеб. пособие для вузов. – М.: 

ЮНИТИ-Дана, 2001. - 423 с.  

15. Теория обучения: учеб. пособие для вузов / под ред. И.П. Андриади. – М. : 

Академия, 2010. – 334 с.   

16. Технология воспитания и обучения: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений 

/ авт. : Н.Н. Никитина, В.Г. Балашова, О.М. Железнякова, Н.М. Новичкова; под ред. 

Н.Н. Никитиной; УлГПУ им. И.Н. Ульянова. – Ульяновск : УлГПУ, 2011. – 210 с.    

17. Харламов И. Ф.   Педагогика: учеб. пособие для вузов по пед. спец. / 

И.Ф. Харламов. – 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Гардарики, 2007. – 516 с.   

 

9.   Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 

Интернет-ресурсы 
 

1. http://минобрнауки.рф/  – сайт Министерства образования и науки Российской 

Федерации. 

2. http://минобрнауки.рф/открытое_министерство/стратегия/ – Стратегия развития 

воспитания в Российской Федерации до 2025 г. 

3. http://фцпро.рф/start-page – Федеральная целевая программа развития образования на 

2016-2020 годы. 

4. http://www.edu.ru/  – Федеральный портал  «Российское образование».  

http://минобрнауки.рф/
http://минобрнауки.рф/открытое_министерство/стратегия/
http://фцпро.рф/start-page
http://www.edu.ru/


5. http://1сентября.рф/  –  Издательский дом «Первое сентября»; 12 предметно-

методических журналов для учреждений образования. 

6. Гребенюк О.С., Гребенюк Т.Б. Теория обучения М. : Владос, 2003. – 384 с. – URL: 

http://www.sferaznaniy.ru/pedagogika/teoriya-obucheniya-grebenyuk-o-s-grebenyuk-t-b 

7. Пешкова В. Е. Педагогика : курс лекций. 2 : Общие основы педагогики / 

В.Е. Пешкова. –  М.; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 121 с. – URL : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426826). 

8. Подласый И.П. Педагогика : в 3-х кн., кн. 3 : Теория и технологии воспитания : учеб. 

для студентов вузов, обучающихся по направлениям подгот. и специальностям в обл. 

«Образование и педагогика» / И.П. Подласый. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Владос, 2007. – 

463 с. URL: http://www.cross-

kpk.ru/ims/ims%202014/3/files/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%

8B%D0%B9%20%D0%98.%D0%9F.%20%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0

%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf 

9.  http://studentam.net/content/category/1/2/5/ – Электронная библиотека учебников. 

10. http://narodnoe.org/journals/rossiiyskoe-obrazovanie – сайт журнала «Российское 

образование». 

11. http://pedagogika-rao.ru/ – Сайт журнала «Педагогика». 

12. http://pedvopros.ru/?yclid=5564445583376911389 – сайт научного журнала «Вопросы 

педагогики». 

13. http://narodnoe.org/journals/narodnoe-obrazovanie – журнал «Народное образование». 

14. http://narodnoe.org/journals/obrazovatelnie-tehnologii – журнал «Образовательные 

технологии». 

15. http://narodnoe.org/journals/pedagogicheskie-tehnologii – журнал «Педагогические 

технологии». 

16. http://narodnoe.org/journals/pedagogicheskaya-diagnostika – журнал «Педагогическая 

диагностика». 

17. http://narodnoe.org/journals/vospitanie-doshkolnikov – журнал «Воспитание 

дошкольников». 

18. http://narodnoe.org/journals/vospitanie-v-shkole – журнал «Воспитание в школе». 

19. http://narodnoe.org/journals/shkolnie-tehnologii – журнал «Школьные технологии». 

20. http://narodnoe.org/journals/vospitatelnaya-rabota-v-shkole – журнал «Воспитательная 

работа в школе». 

21. http://narodnoe.org/journals/upravlenie-obrazovaniem – журнал «Управление 

образованием». 

22. http://narodnoe.org/journals/shkolnoe-planirovanie – журнал «Школьное 

планирование». 

23. http://narodnoe.org/journals/socialnaya-pedagogika – сжурнал «Социальная 

педагогика». 

24. http://pedagogika.snauka.ru/archive – сайт электронного научно-практического 

журнала «Современная педагогика». 

25. http://www.psyedu.ru/ – Электронный журнал Psyedu.Ru 

26. http://www.psychology.su/ – Журнал «Психология». 

27. http://psylib.kiev.ua/ – психологическая библиотека «Самопознание и 

саморазвития». 

28. http://www.psychologos.ru/articles/view/psihologos – энциклопедия практической 

психологии. 

29. http://psihologiya.net/ – психологические приёмы, методы, тесты. 

30. http://studentam.net/content/category/1/2/5/ – Электронная библиотека учебников. 

31. http://narodnoe.org/journals/rossiiyskoe-obrazovanie – журнал «Российское 

образование». 

32. http://pedagogika-rao.ru/ – Сайт журнала «Педагогика». 

33. Батюта, М. Б. Возрастная психология / М.Б. Батюта; Т.Н. Князева. – М.: Логос, 

2011. – 306 с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119428.  

http://1сентября.рф/
http://www.sferaznaniy.ru/pedagogika/teoriya-obucheniya-grebenyuk-o-s-grebenyuk-t-b
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426826
http://www.cross-kpk.ru/ims/ims%202014/3/files/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8B%D0%B9%20%D0%98.%D0%9F.%20%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
http://www.cross-kpk.ru/ims/ims%202014/3/files/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8B%D0%B9%20%D0%98.%D0%9F.%20%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
http://www.cross-kpk.ru/ims/ims%202014/3/files/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8B%D0%B9%20%D0%98.%D0%9F.%20%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
http://www.cross-kpk.ru/ims/ims%202014/3/files/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8B%D0%B9%20%D0%98.%D0%9F.%20%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
http://studentam.net/content/category/1/2/5/
http://narodnoe.org/journals/rossiiyskoe-obrazovanie
http://pedagogika-rao.ru/
http://pedvopros.ru/?yclid=5564445583376911389
http://narodnoe.org/journals/narodnoe-obrazovanie
http://narodnoe.org/journals/obrazovatelnie-tehnologii
http://narodnoe.org/journals/pedagogicheskie-tehnologii
http://narodnoe.org/journals/pedagogicheskaya-diagnostika
http://narodnoe.org/journals/vospitanie-doshkolnikov
http://narodnoe.org/journals/vospitanie-v-shkole
http://narodnoe.org/journals/shkolnie-tehnologii
http://narodnoe.org/journals/vospitatelnaya-rabota-v-shkole
http://narodnoe.org/journals/upravlenie-obrazovaniem
http://narodnoe.org/journals/shkolnoe-planirovanie
http://narodnoe.org/journals/socialnaya-pedagogika
http://pedagogika.snauka.ru/archive
http://www.psyedu.ru/
http://www.psychology.su/
http://psylib.kiev.ua/
http://www.psychologos.ru/articles/view/psihologos
http://psihologiya.net/
http://studentam.net/content/category/1/2/5/
http://narodnoe.org/journals/rossiiyskoe-obrazovanie
http://pedagogika-rao.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119428


Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 
Количество 

пользователей 
1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор 

№ 2304 от 19.05.2017 
с 31.05.2017  по 

31.05.2018 
  

6 000 
2 

ЭБС 
«Университетская 

библиотека онлайн» 
Договор № 1966 от 

13.11.2017 
с 22.11.2017 по 

21.11.2018 8 000 

3 ЭБС elibrary Договор № 223 от 

09.03.2017 
С 09.03.2017 до 

09.03.2018 100% 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 3107 от 

13.12.2017 
С 13.12.2017 по 

13.12.2018 100% 
 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать 

уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества 

аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому 

преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную 

работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для лучшего освоения 

материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо постоянно разбирать 

материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае необходимости обращаться к 

преподавателю за консультацией.  

Подготовка к устному докладу. 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний 

обучающегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с 

информационными ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале лабораторного занятия после изучения 

соответствующей темы. Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему 

доклада студент выбирает по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень 

рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), 

подготовить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо 

предварительно согласовать с преподавателем. Выступление должно строиться свободно, 

убедительно и аргументировано. Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к 

простому воспроизведению текста, не допускается простое чтение составленного конспекта 

доклада. Выступающий также должен быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

Подготовка к тесту.  

При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по дисциплине. С 

целью оказания помощи студентам при подготовке к тесту преподавателем проводится 

групповая консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов теоретического 

материала. 



Планы практических занятий  

 
 

Практическое занятие №1. Возрастные особенности детей как основа 

педагогической практики.  

Цель работы: закрепить знания по изученному теоретическому материалу. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Повторить лекционный материал по теме «Возрастная периодизация 

онтогенетического развития», ответить на контрольные вопросы. 

2. Подготовить мини-выступления по изучаемой теме (раздел 6.2.). 

3. Подготовиться к анализу кейсов. 

Содержание: 

1) Воспитание, обучение, формирование как педагогические категории. 

2) Психологические новообразования раннего возраста. 

3) Игра как ведущая деятельность дошкольника.   

4) Продуктивные виды деятельности и обучение в дошкольном возрасте. 

5) Социальная ситуация развития ребенка, поступившего в школу. 

6) Игра и обучение в младшем школьном возрасте. 

7) Возрастные периоды отрочества. Достижения возраста. 

8) Кризисы  подросткового возраста. 

9) Формирование мировоззрения, выбор жизненных целей в юношеском возрасте.  

Форма представления отчета: Студент должен подготовить устное сообщение. 
 

 

Практическое занятие №2. Методические принципы и закономерности обучения.   

Цель работы: систематизировать знания об основных дидактических концепций и 

технологиях обучения. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Повторить лекционный материал по теме «Основы дидактики», ответить на 

контрольные вопросы. 

2. Подготовить презентацию по одному из изучаемых вопросов. 

3. Подготовиться к контрольной работе. 

Содержание: 

1) Анализ современных концепций обучения.  

2) Сравнительная характеристика традиционного и развивающего обучения. 

3) Структура педагогического процесса. Методы обучения.  

4) Характеристика форм организации учебной деятельности. 

5) Педагогические технологии. Проблема технологизации педагогического процесса. 

6) Технология проблемного обучения. 

7) Технология взаимообучения (КСО).  

8) Модульное обучение, характеристика, оценка эффективности. 

9) Виды и формы контроля учебных результатов.  

Форма представления отчета: Студент должен подготовить презентацию по одному 

из вопросов содержания изучаемой темы. 

 

Практическое занятие  №3.  Использование воспитательных технологий в работе 

с обучающимися различных возрастных категорий. 

Цель работы: систематизировать знания о принципах использования современных 

технологий индивидуального и группового воспитания. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Повторить лекционный материал по теме «Воспитательные технологии и их 

применение в образовательных организациях и организациях социально-культурной сферы», 

ответить на контрольные вопросы. 

2. Подготовить теоретические аргументы и практические примеры для выступления по 

проблеме, обсуждаемой в процессе групповой дискуссии (диспута). 



Содержание: 

1) Сущность воспитания, его цели и задачи, основные направления.  

2) Педагогическое взаимодействие в процессе воспитательной работы.  

3) Диалогово-деятельностная концепция воспитания.  

4) Классификация средств и методов воспитания.  

5) Стили педагогического взаимодействия. Педагогическое взаимодействие на основе 

понимания, принятия, признания. 

6) Характеристика основных приемов педагогического воздействия.  

7) Условия и факторы повышения эффективности педагогического взаимодействия. 

8) Технология коллективной творческой деятельности. 

9) Игровые технологии в воспитании. Малые формы работы с детьми. 

10) Методика планирования воспитательной работы. 

Форма представления отчета: Решение проблемной ситуации (кейса).  

 

 

Практическое занятие №4. Управление развитием детского коллектива.   
Цель работы: закрепление и систематизация знаний по изучаемой теме. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Повторить лекционный материал по теме «Коллектив как объект и субъект 

воспитания». 

2. Ответить на контрольные вопросы. 

3. Подготовить реферат по одной из тем, представленных в разделе 6.3.  

Содержание: 

1) Коллектив как особый вид группы. Общие групповые качества и признаки 

коллектива. Уровни развития группы коллектива.  

2) Теория воспитательного коллектива А.С. Макаренко.  

3) Организация взаимодействия в детском коллективе. 

4) Технологии организации общения.   

5) Технология коллективных дискуссий. 

6) Технология коллективного целеполагания и планирования. 

7) Технологии поддержки ценностного самоопределения школьников.  

8) Педагогическая поддержка и психолого-педагогическое сопровождение.  

Форма представления отчета: Защита реферата (раздел 6.3).  

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

  



 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Наименование 

специальных* помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 21  

 Аудитория для лекционных 

и практических занятий.  

1. Стол ученический 2-

местный – 28 шт. 

2. Стул ученический – 55 

шт. 

3. Экран настенный 213*213 

– 1 шт. (инв. № 

ВА0000000045) 

4. Доска ученическая – 1 шт. 

  

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория  № 22  

Аудитория для лекционных 

и практических занятий 

1. Стол ученический 2-

местный – 28 шт. 

2. Стул ученический – 55 

шт. 

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 23  

Аудитория для 

практических занятий 

1. Стол ученический 2-

местный – 13 шт. 

2. Стул ученический – 26 

шт.  

3. Шкаф четырехстворчатый 

– 2 шт. 

4. Шкаф двухстворчатый – 2 

шт. 

5. Доска ученическая – 1 шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 24  

Компьютерный класс  

Аудитория для 

практических занятий. 

1. Стол ученический 2-

местный – 10 шт.  

2. Стул ученический – 20 

шт. 

 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 25  

Аудитория для 

практических занятий 

1. Стол ученический 2-

местный – 13 шт.  

2. Стул ученический – 26 

шт.  

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 27  

Аудитория для лекционных 

и практических занятий 

1. Мультимедийный класс в 

составе: интерактивная 

система SMART Boaro 

SB685. Ноутбук HP Pavilion 

g6-2364/мышь. кабель. 

коммутатор-D-Link–1 шт. 

(инв. № ВА0000005368). 

2. Стол ученический 2-

местный – 28 шт.  

3. Стул ученический – 55 

шт.  

 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая 

лицензия.  

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 



OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, 

Гражданско-правовой 

договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия.  

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 

2013 OLP NL Academic, 

Open License: 62135981, 

договор № 799 от 25.09.2013 

г., действующая лицензия.  

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 28  

Аудитория для 

практических занятий 

1. Лингафонный кабинет 

Диало ( инв. № 3417192) 

2. Стол ученический – 13 

шт. 

3. Стул ученический – 26 

шт. 

4. Шкаф четырехстворчатый 

– 1 шт. 

5. Доска ученическая – 1 шт. 

 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 26  

Аудитория для лекционных 

и практических занятий.  

Стулья – 50 шт., парты – 25 

шт., шкаф книжный со 

стеклом – 2 шт., меловая 

доска – 1 шт., доска белая 

магнитная WBASO912 – 1 

шт., моноблок Lenovo – 8 

шт., компьютер в сборе 

Intel– 1 шт., проектор NEC 

M361X – 1 шт.  

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая 

лицензия.  

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, 

Гражданско-правовой 



договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия.  

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 

2013 OLP NL Academic, 

Open License: 62135981, 

договор № 799 от 25.09.2013 

г., действующая лицензия.  

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано.  

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 29  

Аудитория для лекционных 

и практических занятий 

1. Стол ученический 2-

местный – 13 шт.  

2. Стул ученический – 26 

шт.  

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

Пл.100-летия со дня 

рождения В.И.Ленина, 4 

Аудитория 401 А 

Аудитория для 

практических занятий 

Стулья – 14 шт., столы 

ученические – 4 шт., стол 

преподавателя – 1 шт., стол 

компьютерный – 1 шт., 

шкаф книжный – 2 шт.,  

шкаф для одежды  1 шт . 

 

Пл.100-летия со дня 

рождения В.И.Ленина, 4 

Библиотека УлГПУ 

Помещение для 

самостоятельной работы 

Стулья – 50 шт., столы – 25 

шт., шкаф книжный – 1 шт.,  

ноутбук – 10 шт . 

Microsoft Windows 7 Pro 

Microsoft Office 2010 

Professional Plus/Std/Home 

and Student 

Антивирус ESET NOD32 

Business Edition renewal 

 

 


