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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ ОСНОВНОЙ 

УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ  

 

«ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ» 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины  «Психолого-педагогический практикум» 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности: «Физическая культура» СПО, по 

профессии: 

Код 49.02.01 педагог по физической культуре. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

дисциплина входит в структуру основного профессионального 

образовательного цикла специальных дисциплин СПО 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать:  

 закономерности, принципы, содержание и структуру целостного 

педагогического процесса;  

 цели, задачи, содержание, формы, методы и средства развития 

воспитанности и обучения; 

 основы психологии личности; 

 основные виды профессиональной деятельности; 

 методы психолого-педагогической диагностики;  

 организационные формы активного психолого-педагогического 

взаимодействия. 

 уметь:  

 анализировать, планировать (проектировать и оценивать 

образовательный процесс и его результаты; 

 проводить анализ педагогических ситуаций; 

 проводить анализ и оценку уровня развития, обученности и 

воспитанности детей;  

 применять средства психолого-педагогической диагностики;  

 проектировать развитие деятельности и личности воспитанника и 

коллектива группы, класса;  

 выбирать формы, методы  и средства, обеспечивающие реализацию 

поставленных целей;  

 предупреждать и преодолевать затруднения и ошибки; 

  конструировать педагогический процесс: 

 применять знания по психологии при решении педагогических задач; 
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владеть компетенциями: 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышения 

квалификации. 

ОК 12. Применять качественные и количественные методы педагогического 

исследования. 

ПК 2.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей в 

течение дня. 

ПК 2.4.  Анализировать процесс и результаты организации различных видов 

деятельности и общения детей. 

ПК 4.1. Определять цели, задачи и планировать работу с родителями. 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с 

учетом состояния здоровья, особенностей возраста, группы и отдельных 

воспитанников . 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 85часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 57 часов; 

самостоятельной работы 28 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 85 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  57 

в том числе:  

     лабораторные занятия 0 

     практические занятия 36 

     контрольные работы 2 

     курсовая работа (проект) 0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 

в том числе:  

     самостоятельная работа над индивидуальным проектным 

заданием  

0 

Итоговая аттестация в форме: контрольной работы 
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2.2 СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ» 

 

 
 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 
(если предусмотрены) 

 
Объем  

часов 

 
Уровень 
усвоения 

1 2 3 4 
 

Раздел 1.  Теоретические 

основы психолого-

педагогической 

деятельности. 

 

  
14 

 
 

Тема 1.1. Понятие о 

педагогической 

деятельности как процесс 

непрерывного решения 

профессиональных задач 

Понятие  педагогической деятельности. Педагогический труд. 

Эффективность педагогического труда. Структура педагогической 

системы. Классификация педагогических задач. Структура решения 

педагогических задач. 

Самостоятельная работа: Работа с теоретическим материалом. 

 
1 
 
 
 
 
 
2 

 
2  

Тема 1.2.   

Профессиональные 

ментальности педагога. 

Требования к личности и  деятельности педагога. Профессиональные 

мотивы и ценностные ориентации, установки. 

Практическое занятие: 

Знакомство с методикой « Ценностные ориентации». М. Рокича. 

Самостоятельная работа: Рефлексия профессиональных                                                      

умений. 

 
 
1 
 
1 
 
2 

 
2 

 

Тема 1.3. Использование 

метода наблюдения в 

деятельности педагога. 

Общие понятия о методе наблюдения. Классификация метода 

наблюдения. Планирование и содержание наблюдения. 

Практическое занятие: Знакомство с программой наблюдения. 

Оформление протокола наблюдения. 

 
1 
 
3 
 
2 
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Самостоятельная работа: Оформление карточки наблюдения  

 
Тема 1.4. Опрос как метод 
получения пихолого- 
педагогической 
информации. 

Общее понятие о методе опроса. Формы опроса. 

Практическое занятие:  
Знакомство с правилами составления анкеты. 

Самостоятельная работа: Психолого-педагогический анализ 

внеклассной работы в школе. 

 
1 
 
1 
 
2 

 
 
 

 

Тема 1.5. 

Психолого- 

педагогическая 

диагностика поступков. 
 

Сущность психолого-педагогической диагностики. Диагностические 

подходы в педагогической деятельности. 

  Самостоятельная работа: Наблюдение и фиксирование нарушений 

поведения ребенка на уроке и реакция педагога на них. Составление 

педагогических ситуаций. 

 
1 
 
 
 
3 

 

 

Тема 1.6. 

Алгоритмизация 

диагностических процедур  
 

Понятие алгоритма. Функция алгоритма. Алгоритм педагогической 

диагностики. Виды педагогической диагностики. 

Самостоятельная работа: Составление анализа педагогических 

ситуаций   по алгоритму. 

 
1 

 
 
2 
 
 

 
2 

Тема 1.7.  Система 

взаимоотношений между 

педагогом и школьником. 
 

Виды педагогических ситуаций и конфликтов. Трудности в 

организации педагогического взаимодействия. Особенности   

педагогических ситуаций и конфликтов с учетом возрастных 

особенностей. 

Практическое занятие: Моделирование педагогических ситуаций и 

конфликтов. 

Самостоятельная работа: Характеристика социально- 

педагогических явлений позитивного и негативного характера. 

 
 
1 

 
 
 
 
1 

 
 
 
 
3 
 
 

 
 
2 



 

 7 

7 

 
 
 

 
 
 

 
Тема 1.8. Гуманистическое 

обучение и воспитание в 

школе - основа личностно-

ориентированного подхода 

к учащимся 

Особенности традиционного подхода к школьному обучению и 

воспитанию. Основные задачи учителя. Основные методические 

приемы гуманистического обучения. 

 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
2 

Раздел 2. Изучение 

педагогом личностных и 

познавательных 

особенностей детей  
 

  

 

 
 
 
6 
 
 

 
 
 

    
Тема 2.1.  

Мотивация учебной 
деятельности . 

Значение учебной мотивации. Внутренние и внешние мотивы 

учебной деятельности. Классификация мотивов учения. Возрастные 

эталоны развитости мотивации учения у школьников. 

Практическое занятие. Диагностика мотивации учения. Методики: 

« Оценка школьной мотивации, « Направленность на приобретение 

знаний» «Направленность на отметку». 

Самостоятельная работа: Исследование мотивации учения 

младшего школьника 

 
1 
 

 
1 

 
 
2 

 
 
2 

Тема 2.2.  

Диагностика личностных 

и познавательных 

Практическое занятие: изучения темперамента младшего 

школьника методом наблюдения. « Определение Я- концепции 

школьника». Диагностика уровня тревожности. Методика 

 
4 
 
 
 

 
 
2 
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особенностей учащихся. Спилбергера. Диагностика концентрации внимания. Диагностика 

кратковременной памяти . 

 
 
 
 

Раздел 3 

Содержание и порядок 

анализа психолого-

педагогических ситуаций. 

  
10 

 

 
  

Тема 3.1. 

Основы психолого- 

педагогического анализа. 

Понятие педагогической ситуации.   

Анализ педагогической ситуации. 

 
 
1 

 
 
2 

Тема 3.2. 

Алгоритм анализа 

педагогических ситуаций. 

 Представление об алгоритме анализа педагогической ситуации. 

Этапы алгоритма. Схема алгоритма анализа психолого- 

педагогической ситуации.  

Практическое занятие. Анализ конкретной психолого- 

педагогической ситуации по образцу. 

 
1 
 

 
1 

 
 
2 

Тема 3.3.  

Приемы психолого-

педагогического 

взаимодействия и 

технология их применения 

в практической 

деятельности. 

Раскрытие понятия прием. Этапы психолого  - педагогического 

взаимодействия. Правила успешного реализации приемов. 

Практическое занятие: Знакомство с приемами психолого-

педагогического взаимодействия. 

Самостоятельная работа: Составление вопросов для анализа 

педагогического процесса. 

 
1 
 
 
1 
 
 
2 

 

Тема 3.4.Классификация 

приемов психолого- 

педагогического- 

взаимодействия. 

Приемы управления педагога своим поведением. Приемы 

организации непосредственного педагогического взаимодействия с 

воспитанниками и их коллективами. 
  

 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
2 
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Тема3.5. 

Приемы психолог- 

педагогического 

взаимодействия на основе 

педагогических 

требований. 

 

 

 Виды педагогических требований. Правила предъявления 

требования. 

Самостоятельная работа: Изучение литературы по вопросу 

особенностей организации педагогического процесса с детьми 

разного возраста. 

 
 
1 
 

 
2 

 

 
Тема 3.6. 

 Учет возрастных 

особенностей детей в 

технологии применения 

приемов психолого- 

педагогического 

взаимодействия 

(дошкольники) 
 

Знакомство с приемами:  «Погашение потребности»,  «Опережающее 

предложение»,  «Эмоциональное установка», «Положительное и 

отрицательное подкрепление».   

 
 
1 

 
 
 
2 

 

Тема 3.7.  

Приемы психолого- 

педагогического 

взаимодействия с 

младшими школьниками. 

 

 Знакомство с приемами «Эмоциональный всплеск», «Обмен 

ролями», «Отсроченная отметка», «Следуй за нами». 
 

 
1 
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Тема 3.8. 

Приемы психолого- 

педагогического 

взаимодействия с 

младшими школьниками. 

 

Основные составляющие психолого-педагогического 

сопровождения. 

Практическое занятие: 

Приемы « Эврика», «Умышленные ошибки», « Нейтральная 

информация». 

 
1 
 
 
 
2 

 

 
2 

Раздел 4. Ценностно- 

смысловые аспекты 

психолого- педагогической 

деятельности 

. 

  
3 
 

 

 

Тема 4.1. Мотивационно 

- ценностное отношение к 

педагогической профессии. 

Практическое занятие: Выявление уровня мотивационно - 

ценностного отношения студентов к педагогической деятельности. 

Определение доминирующей направленности в структуре 

ценностных отношений будущих педагогов. 

Самостоятельная работа: Работа с литературой и интернет 

ресурсами по вопросу : «Образ профессии педагога»: 

 
1 
 
 
1 

 
2 

Раздел 4.2. Идеальный и 

реальный учитель. 

 

 

 

Практическое занятие: Составление социально-психологического 

портрета типичного учителя. Определение особенностей 

представлений об идеальном и реальном учителе. 

Самостоятельная работа: Самооценка профессионально-значимых 

качеств. 

 
1 
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2 
Тема 4.3.Образ 

современного ученика. 

 

Практическое занятие: Составление социально-психологического 

портрета современного ученика. 

Самостоятельная работа: Проектирование психолого- 

педагогического исследования. 
 

 
1 
 

 
3 

 
 
2 

 

Раздел 5. 

Диагностика в 

профессиональной 

деятельности педагога. 

 

  
 
8 

 
 
2 

Тема 5.1. Диагностика 

мотивационной сферы 

подростка и 

старшеклассника 

Практическое занятие: «Определение уровня мотивации 

достижения, уровня мотивации к избеганию неудач». 

 
1 

 

 

Тема 5.2. Диагностика 

познавательной сферы 

учащегося. 

 

.  Практическое занятие: Диагностика переключения внимания.  

Методика « Корректурная проба». Определение оперативной памяти. 

Диагностика мышления. 

 

3 

 

2 

 

Тема 5.3. Диагностика 

личностных особенностей 

ребенка 

Практическое занятие: Диагностика уровня тревожности. 

Диагностика степени агрессивности. Диагностика волевых качеств. 

Диагностика коммуникативных способностей. 

 

4 

 

2 

Раздел 6 . 

Прогнозирование и 

проектирование 

педагогической 

  

9 
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деятельности. 

 

Тема 6.1 

Моделирование 

педагогических ситуаций. 

Практическое занятие: Развитие способностей. Прогнозировать и 

планировать свою профессионально-педагогическую деятельность. 

Анализ  общей структуры педагогического действия, выделение 

вариантов ее  

осуществления. 

 

1 
 

Тема 6.2. 

Оценка педагогических 

ситуаций. Педагогические 

ошибки. 

 

Анализ педагогических ситуаций. Анализ социально-

психологических явлений позитивного и негативного характера. 

Прогнозирование последствий поведения учителя. 

Практическое занятие: Анализ педагогических случаев по 

алгоритму. Проектирование развития межличностных отношений в 

коллективе класса, группы. 

2 

 

 

 

 

1 

 

Тема 6.3. 

Педагогическое 

взаимодействие. 

Коррекция поведения. 

 

Особенности организации педагогического процесса с детьми 

разного возраста, затруднения и ошибки. 

 

 

2 

 

 

2 

Практические занятия: Решение ситуационных задач. 

Анализ педагогических случаев по алгоритму. Проектирование 

развития межличностных отношений. 

 

3 
 

Раздел 7. 

Педагогическая техника 

.  

2 

 

2 

Тема7.1.  

Внимание, память. 

Практическое занятие: Развитие внимания и памяти. Формирование 

способности концентрировать и распределять внимание, 

формирование навыков управления вниманием, поддержание 

внимания аудитории.. 

1  

Тема 7.2 

Наблюдательность 

Практическое занятие: Развитие наблюдательности. Этюды и 

упражнения связанные с развитием наблюдений, позволяющих 

фиксировать особенности действия человека в зависимости от 

1 
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характеристик предмета и обстоятельств. 

Раздел 8. 

Педагогическое общение 

  

3 
 

2 

Тема 8.1. 

«Что такое педагогическое 

общение» 

Педагогическое общение. Стороны педагогического общения. Роль 

педагога в установлении межличностных и групповых контактов. 

Самостоятельная работа : Выявление уровня развития 

коммуникативных умений и самоконтроля в общении. Решение 

психолого- педагогических задач, направленных на формирование 

умений разрешать различного рода конфликтные ситуации. 

1 

 

 

 

3 

 

Тема 8.2.  

Техника «Активного 

слушания» 

Практическое занятие : Решение психолого - педагогических задач, 

направленных на формирование умений ведения конструктивного 

диалога. Отработка приемов активного слушания. 

 

1 

 

 

 

Тема 8.3. Техника 

«Я высказывание» 

Практическое занятие: Решение психолого - педагогических задач, 

направленных на конструктивное разрешение конфликта и снятие 

эмоционального напряжения. 

1  

 Самостоятельная работа обучающихся: Проектирование одной из 

форм педагогического взаимодействия. 

3  
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 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ» 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета; 

мастерских не требует; лабораторий не требует. 

 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя. 

 

Технические средства обучения:  

- компьютер; 

 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: не предусмотрено 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: не предусмотрено 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
 

Основная 

1. Андриенко Е.В. Психолого-педагогические основы формирования 

профессиональной зрелости учителя. – М. – Новосибирск, 2014. 

2. Психолого-педагогический практикум: Учеб. пособие для студ. высш. 

учеб. Заведений / Л.С. Подымова, Л.С. Духова, Е.А. Ларина, О.А. Шиян; 

Под. ред. В.А. Сластенина. – М.:Академия, 2015. – 224с. 

3. Громкова Н.Т. Психология и педагогика профессиональной деятельности. 

– М., 2010 

4. Волков Б.С., Волкова Н.В., Губанов А.В. Методология и методы 

психологического исследования / Науч. редактор Б.С. Волков: Учебное 

пособие для вузов. – 5-е изд., испр. и доп. – М.: Академический Проект; 

Трикста, 2006.— 352 с.— («Gaudeamus»). 

5. Зарецкая И.И. Профессиональная культура педагога: Учебное пособие. – 

М.: АПКиППРО, 2007. -116 с. Издание второе, переработанное и 

дополненное. 

6. Сластенин В.А. Педагогика: Учебное пособие для вузов. – 8-е стер. изд. – 

ИЦ Академия, 2007. – 567 с. 

Дополнительная 

1. Бордовская Н.В., Реан А.А. Педагогика. – СПб, 2000. 

2. Голубев Н.К., Битинас Б.П. Введение в диагностику воспитания. – М., 

1989. 
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3. Елканов С.Б. Профессиональное самовоспитание учителя. - М., –1986. 

4. Засобина Г.А. и др. Практикум по педагогике. – М., 1986. 

5. Котова И.Б., Шиянов Е.Н. Педагог: профессия и личность. – Ростов-н/Д, 

1997. 

6. Кочетов А.И. Педагогическая диагностика. – М., 1995. 

7. Лещинский В.М., Кульневич С.В. Учимся управлять собой и детьми: 

Педагогический практикум. – М., 1995. 

8. Наумчик В.Н., Савченко Е.А. Этика педагога. – Минск, 1999. 

9. Омельяненко В.Л. и др. Задания и педагогические ситуации. – М., 1993. 

10. Основы педагогического мастерства. Под ред. И.А. Зязюна. – М., 1989. 

11. Поташник М.М., Вульфов Б.З. Педагогические ситуации. – М., 1983. 

12. Практикум по педагогике. Под ред. З.И. Васильевой. – М., 1988. 

13. Практикум по педагогике. Под ред. Н.В. Савина. – М., 1986. 

14. Рогов Е. И. Личность учителя: теория и практика. – Ростов –н/Д, 1996. 

15. Хуторской А.В. Как обучать творчеству?// Дополнительное образование, 

2001, № 1. 

16. Чернышев А.С. Практикум по решению конфликтных педагогических 

ситуаций. – М., 1999. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

а также выполнения обучающимися индивидуальных проектных заданий. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

Обучающийся должен знать: 
 

 

 Закономерности, принципы содержание и 

структуру целостного педагогического 

процесса 

 Цели и задачи содержание формы и методы 

и средства развития воспитания и обучения; 

 Методы психолого-педагогической 

диагностики уровня и качества обучения 

воспитания 

 

Устный опрос 

проверочная работа 

 

 

 

Устный опрос 

проверочная работа 

 

 

 

 

Устный опрос 

тестирование 

 

Обучающийся должен уметь: 

 

 

        Анализировать планировать (проектировать) 

и оценивать образовательный процесс и его 

результаты; 

 

Осуществлять планирование повседневной 

учебно-  воспитательной работы; 

 

Выявлять закономерности, условия критерии 

усвоения знаний обучающимися в процессе 

решения разнообразных психолого-

педагогических задач; 

 

Осуществлять самоанализ самоконтроль 

собственной педагогической деятельности; 

 

осуществлять психологический анализ 

дезадаптации и отклонений в развитии ребенка ; 

 

Решение психолого-

педагогических задач 

 

 

Решение психолого-

педагогических задач 

 

 

Решение психолого-

педагогических задач 

 

 

Решение психолого-

педагогических задач 

 

Решение психолого-

педагогических задач 
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В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен владеть следующими компетенциями:  

 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ, оценку 

информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышения квалификации. 

 

ОК 12. Применять качественные и 

количественные методы педагогического 

исследования. 

 

ПК 2.1.Планировать различные виды деятельности 

и общения детей в течение дня. 

 

ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты 

организации различных видов деятельности и 

общения детей. 

 

ПК 4.1. Определять цели, задачи и планировать 

работу с родителями. 

 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на 

основе примерных с учетом состояния здоровья, 

особенностей возраста, группы и отдельных 

воспитанников. 

 

  

 

 

 

 

Решение психолого-

педагогических задач 

 

 

 

Решение психолого-

педагогических задач 

 

 

Решение психолого-

педагогических задач 

 

 

Решение психолого-

педагогических задач 

 

 

Решение психолого-

педагогических задач 

 

Решение психолого-

педагогических задач 

 

 

Выполнение 

практической работы 

 

 

 

 

 
 


