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Паспорт программы 

 
Название программы Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) 

программа «Моя будущая профессия – педагог» 

Краткое название Моя будущая профессия – педагог 

Вид программы Модифицированная 

Уровень программы Базовый 

Направленность 

программы 

Социально-гуманитарная 

Вид деятельности Профессиональная ориентация 

Адаптирована для детей с 

ОВЗ 

Нет 

Форма обучения  Очная 

Наименование и 

реквизиты федеральных 

гос. требований  

1. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года 

(распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р); 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача 

РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»; 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача 

РФ от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и 

норм СанПиН 1.2.368521 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания» (рзд.VI. Гигиенические 

нормативы по устройству, содержанию и режиму работы 

организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи); 

4. Паспорт федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

(утвержден на заседании проектного комитета по 

национальному проекту «Образование» 07 декабря 2018 г., 

протокол № 3); 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

Краткое описание  Программа обеспечивает формирование базовых представлений о 

понятиях педагогической науки как основы для становления 

самоорганизуемого личностно развивающего стиля педагогических 

отношений, знакомит с требованиями, предъявляемыми к 

учительской профессии и к личности педагога в целом.  

Содержание программы  Программа объединяет 2 курса: «Педагогика» и «Психология» и 

построена с учетом возможности освоения обучающимися как 

программы в целом, так и названных курсов в отдельности с 

последующей выдачей сертификата.  

Программа даёт представление о целостности профессиональной 

деятельности, помогает осознать себя в роли педагога, оценить свои 

способности и степень готовности к выбору профессии, развивает 

творчество и культуру (культуру поведения, общения, культуру 

речи), способность к саморазвитию, стимулирует формирование 
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профессионально значимых качеств, вводит в режим 

проектирования будущей деятельности.  

Ключевые слова для 

поиска программы  

Педагогический класс, профильное обучение, профориентация 

Цели и задачи  Основная цель программы - укрепление положительной мотивации 

обучающихся в выборе профессии учителя, воспитателя и создание 

благоприятных предпосылок для их поступления в педагогическое 

учебное заведение. 

 

Результат  Формирование личности с разносторонним интеллектом, 

формирование мотивации обучения и развитие «гибких» навыков у 

обучающихся. 

Изучение динамики раскрытия и развития индивидуальных 

особенностей и склонностей обучающихся для оказания 

профориентационной поддержки в процессе выбора будущей 

профессиональной деятельности 

Материальная база  Системные занятия, просторный кабинет,  мультимедиа-проектор 

или интерактивная доска 

Требования к состоянию 

здоровья  

Нет 

Требуется наличие мед. 

справки для зачисления на 

программу  

Нет 

Возрастной диапазон, лет  13-17 лет 

Число учащихся в группе  15 

Способ оплаты На бюджетной основе 

Статус  

Значимый проект   

Учебный план  Программа рассчитана на 2 года обучения:  

1-ый год обучения – 68 часов («Педагогика» – 34 часа; 

«Психология» – 34 часа);  

2-ой год обучения – 72 часа («Педагогика» – 36 часов; 

«Психология» – 36 часов). 

Продолжительность 2 года 

Количество мест по 

программе 

30 

Адрес реализации 

программы 

171841, Тверская область, г. Удомля, пр. Курчатова, 17 

Юридический адрес 

организации 

171841, Тверская область, г. Удомля, пр. Курчатова, д. 17 
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Пояснительная записка 

 

Программа «Моя будущая профессия – педагог» составлена в соответствии с требованиями 

к программа дополнительного образования детей, указанными в «Приложении к письму 

Департамента молодежной политики, воспитания и социальной поддержки детей Минобрнауки 

России от 11.12.2006 № 06-1844».  

Программа ориентирует обучающихся на профессию педагога, обеспечивает формирование 

базовых представлений о понятиях педагогической науки как основы для становления 

самоорганизуемого личностно развивающего стиля педагогических отношений, знакомит с 

требованиями, предъявляемыми к учительской профессии и к личности педагога в целом. 

Актуальность программы обусловлена необходимостью противодействия социальной 

дезадаптации подрастающего поколения и вовлечения в профессию педагога, которая испытывает 

дефицит в молодых кадрах.  

Программа объединяет 2 курса: «Педагогика» и «Психология» и построена с учетом 

возможности освоения обучающимися как программы в целом, так и названных курсов в 

отдельности с последующей выдачей сертификата.  

Данная программа даёт представление о целостности профессиональной деятельности, 

помогает осознать себя в роли педагога, оценить свои способности и степень готовности к выбору 

профессии, развивает творчество и культуру (культуру поведения, общения, культуру речи), 

способность к саморазвитию, стимулирует формирование профессионально значимых качеств, 

вводит в режим проектирования будущей деятельности. Обучающиеся знакомятся с понятиями 

«гуманизм, духовность, индивидуальный стиль, педагогическая деятельность, педагогическая 

культура, педагогическая ситуация, педагогическая техника, педагогические способности, 

педагогический опыт, педагогический такт, педагогическое общение, педагогическое мастерство, 

педагогическое творчество, самовоспитание, самообразование, саморазвитие, саморегуляция), 

новой объективной информации о педагоге и его деятельности, разнообразии методик активного 

обучения, творческой позиции каждого воспитанника».  

Программа рассчитана на 2 года обучения:  

1-ый год обучения – 68 часов («Педагогика» – 34 часа; «Психология» – 34 часа);  

2-ой год обучения – 72 часа («Педагогика» – 36 часов; «Психология» – 36 часов).  

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 часа блоком «педагогика – психология».  

Форма занятий: групповые, индивидуальные, по подгруппам. 

Лекционные занятия — основная форма теоретических занятий и представляют соединение 

научного содержания, учебного диалога, духовно-нравственного настроя, создание проблемных 

ситуаций и решения педагогических задач. Практические занятия включают систему упражнений, 

тесты, моделирование ситуаций профессиональной деятельности, различные виды игр, творческие 

задания, диспуты, экскурсии, посещение занятий детей в дошкольном учреждении и уроков в 

начальной школе, создание рефератов, презентаций, организацию мероприятий для дошкольников.  

Цель каждого занятия — обеспечить обучающихся психолого-педагогическими знаниями и 

умениями по основным темам общей психологии и педагогики. 

Основная цель программы - укрепление положительной мотивации обучающихся в выборе 

профессии учителя, воспитателя и создание благоприятных предпосылок для их поступления в 

педагогическое учебное заведение. 

Задачами реализации программы являются: 

- формирование у обучающихся представлений о педагогической профессии, об истории ее 

возникновения и ее роли в жизни общества, о работе учителя (воспитателя), путях получения 

педагогической профессии; 

- развитие потребности в самосовершенствовании; 

- развитие кругозора и интереса к педагогически ориентированным системам знаний и 

умений; 

- формирование организаторских умений; 

- развитие способности к эмпатии и творчеству; 
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- формирование культуры общения и коллективной творческой деятельности; 

- организация шефской работы в младших классах. 

 

Требования к знаниям, умениям, навыкам обучающихся 

Обучающиеся должны иметь представление 

 о роли и сущности педагогической деятельности и педагогической профессии; 

 о современных тенденциях в образовании; 

 о деятельности великих отечественных и зарубежных педагогов, педагогов- 

новаторов; 

 о педагогических учебных заведениях; 

 о культуре общения в педагогической деятельности; 

 об основных понятиях в области общей психологии и педагогики. 

 

Ожидаемые результаты и способы определения результативности 

Обучающиеся должны знать:  

 специальности педагогического профиля; 

 свои права и обязанности в получении профессионального образования; 

 правила поступления в педагогическое учебное заведение; 

 основное содержание правовых документов (Конвенция ООН о правах ребенка, закон 

«Об образовании»); 

 имена некоторых выдающихся педагогов, психологов и их рассуждения о воспитании 

в широком смысле; 

 общие понятия основ педагогики; 

 общие понятия основ общей психологии; 

 цели и задачи образования; 

 основные звенья системы образования; 

 историю развития семейного и домашнего воспитания в России; 

 основные направления в воспитании; 

 профессиональные и личностные качества педагога; 

 способы создания презентаций; 

 правила оформления личного портфолио. 

 

Обучающиеся должны уметь: 

 осуществлять самосовершенствование с позиций требований, предъявляемых к 

учителю, воспитателю; 

 использовать личностный фактор в организации умственного труда; 

 владеть основами педагогического воздействия; 

 анализировать проблемные педагогические ситуации; 

 делать правильный выбор в общении; 

 работать с материалами педагогической литературы. 

Диагностируются результаты различным образом и на различных этапах деятельности. 

Для определения уровня знаний и умений обучающихся проводятся: в первый год обучения (2 раза) 

диагностика результативности образовательного процесса с помощью тестов, деловых игр, устного 

опроса, практических заданий начиная с середины года и на конец учебного года.  

А на втором году образовательного процесса проводится: в начале года - входной контроль, 

в середине года - промежуточный контроль, в конце года — итоговый контроль. 

Формами диагностики результатов является зачёт или тестирование.  

Еще одной формой диагностики результатов работы для обучающихся является проведение 

занятий в Студии «Умка» ДДТ, шефская работа в младших классах (1 - 4 класс ОУ города), МБОУ 

УСОШ № 2 им. Сергея Ступакова (дошкольные группы). 

Уровни результативности образовательного процесса педагогического класса: 
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а) Высокий уровень: обучающийся осуществляет самосовершенствование с позиций 

требований, предъявляемых к учителю, воспитателю; использует личностный фактор в организации 

умственного труда; владеет основами педагогического воздействия; анализирует проблемные 

педагогические ситуации; делает правильный выбор в общении; работает с материалами 

педагогической литературы. 

б) Средний уровень: обучающийся не всегда самостоятельно делает правильный выбор в 

общении; с помощью педагога анализирует проблемные ситуации; не всегда правильно использует 

личностный фактор в организации умственного труда; при проведении занятий, игр с детьми 

стесняется, но проводит их; не всегда правильно работает с материалами педагогической 

литературы. 

в) Низкий уровень: обучающийся не хочет ничего делать самостоятельно и даже с помощью 

педагога; замыкается, не знает, что делать, как выйти из той или иной ситуации; читает литературу 

педагогическую, но не знает, как применить свои знания, умения и навыки; не владеет основами 

педагогического воздействия. 

 

Учебно-тематический план  

Первый год обучения (68 часов) 

№ Темы Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Инструктаж по технике безопасности, пожарной 

безопасности, правилам поведения при угрозе 

террористического акта. 

2 1 1 

2. Своеобразие педагогической профессии и ее 

гуманистический характер (Понятие «педагогическая 

деятельность». Общая и профессиональная культура 

педагога. Педагогическое общение. Педагогические 

способности.) 

4 2 2 

3. Ведение в педагогическую профессию (Педагогическая 

профессия и ее роль в современном обществе. Значение 

роли воспитателя ДОУ и учителя.) 

4 2 2 

4. Общие основы педагогики. (Понятие «педагогика». 

Возникновение и развитие педагогики. Предмет 

педагогики как науки. Понятие о структуре и системе 

педагогической науки.) 

6 4 2 

5. Выдающиеся педагоги. Я.А. Коменский, 

К.Д. Ушинский, В.Г. Сухомлинский, А.Г. Макаренко 

и другие. 

4 2 2 

6. Воспитание как общественное явление. (Понятие цели 

воспитания. Закономерности воспитания. Воспитание 

как социальный феномен, понятие «воспитание» в 

широком социальном смысле.) 

6 2 4 

7. Ребенок как объект и субъект целостного 

педагогического процесса.      (Личность ребенка как 

объект и субъект воспитания. Развитие личности как 

педагогическая проблема. Воспитание и формирование 

личности. Понятие «возрастной подход», «возрастная 

периодизация». Характеристика возрастных 

особенностей детей разного возраста (дошкольного и 

младшего школьного возраста) Роль обучения в 

развитии личности.) 

6 3 3 

8. Дошкольная педагогика. (Общие основы дошкольной 

педагогики. Дошкольная педагогика как наука. Цели и 

8 4 4 
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задачи дошкольного образования. Воспитание и 

развитие детей дошкольного возраста. Многообразие 

программ дошкольного образования. Сущность, 

содержание, принципы, формы, методы и средства 

воспитания и обучения детей раннего и дошкольного 

возраста. Понятия: «физическое воспитание», 

«нравственное воспитание», «трудовое воспитание», 

«эстетическое воспитание») 

9. Школьная педагогика (Понятие «школьная 

педагогика». Государственный образовательный 

стандарт начальной школы (основные положения). 

Виды образовательных программ в начальных 

классах. Использование наглядных методов при 

обучении в начальной школе.) 

8 4 4 

10. Основы семейной педагогики и домашнего 

воспитания. (История развития семейного и 

домашнего воспитания в России. Воспитание ребенка 

в семье (основные проблемы и пути их решения). 

4 2 2 

11. Развитие системы образования в России. (Структура и 

основные звенья системы образования (краткая 

характеристика). Виды образовательных программ: 

дошкольное образование; начальное общее; основное 

общее, среднее (полное) общее образование; 

начальное, среднее и высшее профессиональное 

образование; послевузовское профессиональное 

образование.) 

8 4 4 

12. Профессиональные и личностные качества педагога. 

(Педагог – профессия массовая, уникальная, 

творческая. Внешний вид педагога.) 

4 2 2 

13. Методы обучения. (Традиционная классификация 

методов обучения. Классификация методов по типу 

(характеру) познавательной деятельности. Метод 

проблемного обучения. Сущность информационно-

рецептивного метода. Репродуктивный метод. 

4 2 2 

  68 34 34 

 

2-ой год обучения (72 часа) 

№ Тема Количество часов 

  Всего Теория Теория 

1. Инструктаж по технике безопасности, пожарной 

безопасности, правилам поведения при угрозе 

террористического акта 

2 1 1 

2. Своеобразие педагогической профессии и ее 

гуманистический характер (Профессиональная 

компетентность педагога. Творчество учителя. 

Педагогическое мастерство.) 

4 2 2 

3. Ведение в педагогическую профессию (Педагогическая 

профессия и ее роль в современном обществе. Значение 

роли воспитателя ДОУ и учителя.) 

4 2 2 

4. Общие основы педагогики. (Понятие «педагогика». 

Возникновение и развитие педагогики. Предмет 

6 4 2 
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педагогики как науки. Понятие о структуре и системе 

педагогической науки.) 

5. Выдающиеся педагоги. Современные педагоги о 

воспитании. 

4 2 2 

6. Воспитание как общественное явление. (Воспитание 

как сфера социальной жизни, способ обеспечения 

наследования культуры, социализации и развития 

личности.  Стили педагогической деятельности.) 

6 2 4 

7. Ребенок как объект и субъект целостного 

педагогического процесса.      (Самовоспитание в 

структуре процесса формирования личности. Права и 

обязанности ребенка. Содержание основных 

документов о правах и обязанностях ребёнка: 

Конвенция ООН о правах ребёнка, закон «Об 

образовании».) 

6 3 3 

8. Дошкольная педагогика. (Понятие «дошкольная 

дидактика». Воспитание детей в деятельности. 

Организация жизни детей в дошкольном 

образовательном учреждении. Методы проведения 

занятий в ДОУ. Технические средства обучения.) 

8 4 4 

9. Школьная педагогика (Виды развивающих задач и 

методы их реализации в учебном процессе начальной 

школы. Практические методы обучения учащихся. 

Формы организации обучения в начальных классах: 

общеклассные, групповые, индивидуальные.) 

8 4 4 

10. Основы семейной педагогики и домашнего 

воспитания. Воспитание ребенка в семье (основные 

проблемы и пути их решения) 

4 2 2 

11. Развитие системы образования в России (Виды 

учебно-воспитательных учреждений разноуровневого 

образования (социально-педагогические комплексы, 

научно-педагогические центры, альтернативные 

государственные и частные школы; лицеи, гимназии, 

колледжи). Деятельность образовательных 

учреждений города Удомля и Удомельского района.) 

8 4 4 

12. Профессиональные и личностные качества педагога 

(Мастерство общения в профессии педагога. Основные 

требования к педагогу.) 

8 4 4 

13. Методы обучения. (Сущность исследовательского 

метода обучения. Группа методов по дидактическим 

целям. Технологии, инновации в обучении.) 

4 2 2 

  72 36 36 

 

Содержание программы 

 

Раздел 1: Беседа по технике безопасности и пожарной безопасности, о правилах дорожного 

движения и поведении при угрозе террористического акта. Знакомство с требованиями в ДДТ, 

педклассе. (2 часа).  

Содержание: Повторение с обучающимися правил по технике безопасности и пожарной 

безопасности, о правилах поведения на дорогах, как и где, переходить проезжую часть, что делать, 

если обнаружен незнакомый пакет в помещении, как себя вести при угрозе террористического акта. 

Как себя вести в МОУ ДОД «Дом детского творчества»: в холле, кабинетах, туалетных комнатах и т.д. 



9 

Раздел 2. Своеобразие педагогической профессии, ее гуманистический характер. Понятие 

«педагогическая деятельность». Общая и профессиональная культура педагога. Педагогическое 

общение. Педагогические способности. Профессиональная компетентность педагога. Творчество 

учителя.  Педагогическое мастерство.  

Практическая часть:  

 сочинение «Я и моя профессия»; 

 тесты; 

 собеседование по темам. 

Раздел 3. Введение в педагогическую профессию. Педагогическая профессия и ее роль в 

современном обществе. Значение роли воспитателя дошкольного учреждения и учителя.  

Практическая часть:  

 составление аннотированной картотеки публикаций из педагогических изданий о роли 

педагога в современном обществе;  

 посещение урока (внеклассного мероприятия) с последующим обсуждением. 

Раздел 4.  Общие основы педагогики. Понятие «педагогика». Возникновение и развитие 

педагогики. Предмет педагогики как науки. Понятие о структуре и системе педагогической науки.  

Практическая часть:  

 собеседование по темам. 

Раздел 5. Выдающиеся педагоги.  Я.А. Коменский, К.Д. Ушинский, В.А. Сухомлинский, 

А.Г. Макаренко о воспитании. Современные педагоги о воспитании. 

Практическая часть:  

 реферат или презентация об одном из выдающихся педагогов. 

Раздел 6. Воспитание как общественное явление. Понятие цели воспитания. 

Закономерности воспитания. Воспитание как социальный феномен, понятие «воспитание» в 

широком социальном смысле. Воспитание как сфера социальной жизни, способ обеспечения 

наследования культуры, социализации и развития личности. Стили педагогической деятельности. 

Практическая часть: 

 ознакомление с периодической литературой (статьями из специализированных 

журналов) по теме «Воспитание». 

Раздел 7. Ребенок как объект и субъект целостного педагогического процесса. Личность 

ребенка как объект и субъект воспитания. Развитие личности как педагогическая проблема. 

Воспитание и формирование личности. Понятие «возрастной подход», «возрастная периодизация». 

Характеристика возрастных особенностей детей разного возраста (дошкольного и младшего 

школьного возраста). Роль обучения в развитии личности. Самовоспитание в структуре процесса 

формирования личности. Права и обязанности ребенка. Содержание основных документов о правах 

и обязанностях ребенка: Конвенция ООН о правах ребенка, закон «Об образовании». 

Практическая часть: 

 деловая игра «Знаю ли я свои права?» 

 оформление портфолио. 

Раздел 8. Дошкольная педагогика Общие основы дошкольной педагогики. Дошкольная 

педагогика как наука. Цели и задачи дошкольного образования. Воспитание и развитие детей 

дошкольного возраста. Многообразие программ дошкольного образования Сущность, содержание, 

принципы, формы, методы и средства воспитания и обучения детей раннего и дошкольного 

возраста. Понятия: «физическое воспитание», «нравственное воспитание», «трудовое воспитание», 

«эстетическое воспитание». Понятие «дошкольная дидактика». Воспитание детей в деятельности. 

Организация жизни детей в дошкольном образовательном учреждении. Методы проведения 

занятий в ДОУ. Технические средства обучения. 

Практическая часть:  

 просмотр занятий в ДОУ; 

 организация мероприятий для детей дошкольных групп объединения ДДТ 

«Витаминка». 
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Раздел 9. Школьная педагогика. Понятие «школьная педагогика». Государственный 

образовательный стандарт начальной школы (основные положения). Виды образовательных 

программ в начальных классах. Виды развивающих задач и методы их реализации в учебном 

процессе начальной школы. Использование наглядных методов при обучении в начальной школе. 

Практические методы обучения учащихся. Формы организации обучения в начальных классах: 

общеклассные, групповые, индивидуальные.  

Практическая часть: 

 просмотр урока в начальной школе с последующим обсуждением; 

 организация совместной деятельности с детьми в группе продленного дня. 

Раздел 10. Основы семейной педагогики и домашнего воспитания История развития 

семейного и домашнего воспитание в России. Воспитание ребенка в семье (основные проблемы и 

пути их решения). 

Практическая часть: 

 ролевая игра «Семья»; 

 участие в подготовке и проведении игры «Папа, мама, я – спортивная семья».  

Раздел 11. Обзор структуры системы образования в России. Структура и основные звенья 

системы образования (краткая характеристика). Виды образовательных программ: дошкольное 

образование; начальное общее, основное общее, среднее (полное) общее образование; начальное, 

среднее и высшее профессиональное образование; послевузовское профессиональное образование. 

Виды учебно-воспитательных учреждений разноуровневого образования (социально-

педагогические комплексы, научно-педагогические центры, альтернативные государственные и 

частные школы; лицеи, гимназии, колледжи). Деятельность образовательных учреждений города 

Удомля и Удомельского района.  

Практическая часть: 

 Экскурсии в образовательные учреждения города и района. 

Раздел 12. Профессиональные и личностные качества педагога. Педагог – профессия 

массовая, уникальная, творческая. Внешний вид педагога. Мастерство общения в профессии 

педагога. Основные требования к педагогу.  

Практическая часть: 

 Диспут «Если буду я учителем (воспитателем), то каким?» 

Раздел 13. Методы обучения. Традиционная классификация методов обучения. 

Классификация методов по назначению. Классификация методов по типу (характеру) 

познавательной деятельности. Метод проблемного обучения. Сущность информационно-

рецептивного метода. Репродуктивный метод. Сущность исследовательского метода обучения. 

Группа методов по дидактическим целям. Технологии, инновации в обучении. 

Практическая часть: 

 проведение занятий в группах объединения «Витаминка» ДДТ. 

 

Методическое обеспечение 

Литература (основная) 

  
1.     Батурина Г. И., Кузина Т. Ф. Введение в педагогическую профессию: Учебное 

пособие. – 2-е изд. – М.: Академия, 1999. – 176 с.  

2.     Бордовская Н. В., Реан А. А. Педагогика. – СПб, 2000. – 258 с.  

3.     Вульфов Б. З., Иванов В. Д. Основы педагогики в лекциях, ситуациях, 

первоисточниках. – М, 1997. 

4.     Джуринский А. Н. История педагогики. – М.: Владос, 1999. – 343 с. 

5.     Лихачев Б. Т. Педагогика. Курс лекций: Учеб. пособие для студентов. – 4-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Юрайт, 1999. – 523 с. 

6.     Педагогика: педагогические теории, системы и технологии / Под ред. С. А. Смирнова. 

– М.: Просвещение, 1989.  
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7.     Педагогика: Учебное пособие для студентов педагогических учебных заведений / В. А. 

Сластенин, И. Ф. Исаев, А. И. Мищенко, Е. Н. Шиянов. – 4–е изд. – М.: Школьная пресса, 2002. – 

512 с.  

8.     Педагогика /Под ред. П. И. Пидкасистого. – М.: РПА, 1996. – 97 с. 

9.     Подласый И. П. Педагогика начальной школы. – М.: ВЛАДОС, 2000. – 400 с. 

10. Савченко А. Я. Дидактика начальной школы.  – Киев, 1997.  –122 с. 

11. Селевко Г. С. Современные образовательные технологии. – М.: Народное образование, 

1998. – 256 с. 

12. Харламов И. Ф. Педагогика: Учеб. пособие. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Гардарики, 

2000. – 519 с.  

13. Бодалев А. А. Психология общения. Избранные психологические труды. – 3 – е изд. – 

М., 2002. 

14. Ляудис В. Я. Методика преподавания психологии: Учебное пособие. 4 – е изд., испр. и 

доп. М.: УМК «Психология», 2003. 

15. Ратанова Т. А., Домашенко И. А. Психология общая: Экспериментальная психология: 

Учебник / Т. А. Ратанова, И. А. Домашенко – 2 – е изд., доп. И перераб. – М., 2004. 

16. Станкин М. И. Психология общения: курс лекций. – 2-е изд. – М., 2003. 

17. Фельдштейн Д. И. Возрастная и педагогическая психология. Избранные 

психологические труды. – М., 2002. 

18. Фельдштейн Д. И. Хрестоматия по возрастной психологии: Учеб. Пособие. – 2 – е изд., - 

М., 2003. 

Литература (дополнительная) 

1.     Атутов П. Р. Технология и современное образование // Педагогика. – 1996. - № 2. 

2.     Амонашвили Ш. А. Личностно-гуманная основа педагогического процесса. – Минск, 

1990. – 254 с. 

3.     Алексеев Н. И. Методологизация содержания и процесса обучения // Вопросы 

философии. – 1995. - № 11. – С. 15-16. 

4.     Бабанский Ю. К. Педагогика. – М.: Просвещение, 1988. – 388 с. 

5.     Беспалько И. И. Доступность учебного материала // Советская педагогика, 1987. - № 6. 

6.     Беспалько В. П. Слагаемые педагогических технологий. – М.: Педагогика, 1989. – 192 

с. 

7.     Бондаревская Е. В. Гуманистическая парадигма личностно-ориентированного 

образования // Педагогика. – 1997. - № 4. – С. 11-17. 

8.     Бордовский Г. А., Извозчиков В. А. Новые технологии обучения. Вопросы 

терминологии // Педагогика. – 1993. - № 6. 

9.     Вендровская Р. Б. Сорока-Росинский В. Н.: Проблемы русской национальной школы // 

Педагогика. – 1996. - № 3. – С. 75-81. 

10. Выбор методов обучения / Под ред. Ю. К. Бабанского. – М.: Просвещение, 1981. – 115 с.  

11. Гершунский Б. С. Философия образования для XXI века (В поисках практико-

ориентированных концепций). – М.: Совершенство, 1998. – 608 с.  

12. Давыдов В. В. Теория развивающего обучения. – М.: Просвещение, 1996. – 433 с.  

14. Егоров С. Ф. История педагогики в России. Хрестоматия. – М.: Академия, 2000. – 400 с.  

15. Есипов Б. П. Основы дидактики. – М.: Просвещение, 1967. – 415 с. 

16. Загвязинский В. И. О современной трактовке дидактических принципов // Советская 

педагогика. - 1987. - № 10. 

17. Зверева Н. М., Касяьн А. А. Методологические знания в содержании образования // 

Педагогика. – 1993. - № 1. – С. 9 – 12. 

18. Ильина Т. А. Педагогика. – М.: Просвещение, 1984. – 522 с. 

19. История педагогики / Под ред. А. И. Пискунова. – М.: Сфера, 1997. – 252.  

20. Принципы дидактики. К вопросу о системе педагогических принципов // Советская 

педагогика – 1981. – № 5. 

21. К проблеме принципов обучения // Советская педагогика. - 1981. – № 8. 
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22. Кевля Ф. И. Педагогическое прогнозирование личностного развития ребенка. – М.-

Вологда: ВГПУ, 1999. – 157 с. 

23. Колесникова И. А. Педагогическая цивилизация и их парадигмы // Педагогика. – 1995. - 

№ 6.  

24. Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе // Начальная школа. – 1999.  

- № 4.  

25. Кульневич С. В. Личностная ориентация методологической культуры учителя // 

Педагогика. – 1997. – № 5.  

26. Кумарин В. В. О принципах природосообразности в обучении // Советская педагогика. – 

1988. – № 8. 

27. Лернер И. Я. О природосообразности и воспитывающем обучении // Советская 

педагогика. – 1988. – № 8. 

28. Менчинская Н. А. Проблемы учения и умственного развития школьника. – М., 1989. – С. 

32 – 43. 

29. Новые ценности образования. Альманах ИПИ РАО. – М.: Инноватор, 1995-1998. 

30. Орлова А. А. Профессиональное мышление учителя как ценность // Педагогика. – 1995. 

– № 6. – С. 64. 

31. Педагогические технологии: что это такое и как их использовать в школе / Под ред. Т. И. 

Шамовой, П. И, Третьякова. – М.: Просвещение, 1994. – 278 с. 

32. Саранцев Г. И. Теория, методика и технология обучения // Педагогика. – 1999. - № 1. – С. 

19 – 24. 

33. Ситаров В. А. Дидактика: учебное пособие / Под ред. В. А. Сластенина. – М.: Академия, 

2002. – 368 с.  

34. Сластенин В. А., Мищенко А. И. Профессионально-педагогическая подготовка 

современного учителя // Советская педагогика. – 1991. – № 10. – С. 82.  

35. Современная дидактика / Под ред. Лернера И. Я., Журавлева И. К. – М., 1994. – 116 с. 

36. Соловьева Т. А. Основы технологии развития интеллекта младшего школьника в учебном 

процессе // Начальная школа. – 1997. – № 12.  

37. Формирование профессиональной культуры учителя /Под ред. В. А. Сластенина. – М., 

1993. 

38. Щукина Г. И. Педагогика школы. – М., 1977.  – 365 с. 

39. Щукина Г. И. Роль деятельности в учебном процессе. – М., 1986. – С. 9-17. 
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