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Модуль Модуль 



Тема Практическое задание 

Сущность 

педагогической 

деятельности. 

Профессионально 

обусловленные 

требования к личности 

педагога. 

Минисочинение на 

тему (по выбору): 

«Педагогическая 

профессия в XXI в. 

Какой ей быть».  

«Почему профессия 

учителя невозможна 

без творчества». 

Модуль «Основы педагогики» 



Тема Практическое задание 
Установление 

взаимопонимания 

между учителем и 

учащимися. Формы и 

виды воздействия 

учителя на учащихся.  

Решение педагогических задач. 

Ситуация. 
Во время контрольной работы ученик просит 
разрешения выйти в туалет. Педагог говорит: 
«Конечно, выйди, только телефон оставь». 
Обучающийся: «Нет, без телефона я не пойду, мне 
родители сказала всегда держать его при себе – 
мало ли что случится». 
Причина – ребёнок хочет найти вариант решения 
контрольной работы в Интернете или 
проконсультироваться с кем-либо. 
Необходимо добиться, чтоб ученик 
самостоятельно выполнил задание, избежать 
конфликтной ситуации, а также не потерять 
авторитет среди учеников. 
Если начну безапелляционно настаивать на своём, 
то в ответ могу получить грубость и «хлопанье 
дверью». Ситуация может выйти из-под контроля, 
и авторитет учителя пострадает. 



Тема Практическое задание 

Типы обучения: 

объяснительно-

иллюстративный, 

проблемное 

обучение, 

развивающее 

обучение, 

программированн

ое обучение, 

личностно-

ориентированное 

обучение. 

Разработка фрагмента урока. 



Тема Практическое задание 

Мышление и речь.  

Операции  и 

формы мышления.  

Индивидуальные 

особенности 

мышления. Язык и 

речь. Приемы 

развития 

мышления и речи. 

Разработка фрагментов игровых занятий 

для развития познавательных процессов 

Модуль «Основы психологии» 











Тема Практическое задание 

Темперамент как 

характеристика 

индивидных свойств 

человека. 

Психологическая 

характеристика людей 

разных типов 

темперамента. Учет 

темпераментов в 

различных видах 

деятельности. 

Решение педагогических 

задач по определению 

индивидуальных 

особенностей личности. 



Реакции людей с разными типами темперамента 



 … (кто по темпераменту?) вступил в спор с билетером, пытаясь 
проникнуть в партер на свое место. Он уверяет, что часы в 

театре спешат, что он никому не помешает, пытается 
проскочить на свое место. 

… (кто по темпераменту?) сразу понял, что в партер не пустят, 
но на верхние ярусы пройти проще, и побежал вверх по 

лестнице. 

… (кто по темпераменту?) видя, что в зал не пускают, подумал: 
«Первая картина спектакля всегда неинтересная. Схожу пока в 

буфет и подожду антракта. 

 … (кто по темпераменту?) «Мне всегда не везет. В кои веки 
выбрался в театр, и то неудачно». И уехал домой. 

Четыре друга опоздали в театр. Определите тип 
темперамента каждого из них. 



Тема Практическое задание 

Личностное развитие 

младшего школьника.  

Возрастные 

особенности: 

открытость, 

доверительность, 

послушание, 

реактивность, 

исполнительность, 

мотивация достижения 

успеха и т.д. 

1) Посещение и анализ урока в 

начальных классах по теме: «Развитие 

познавательных процессов у младших 

школьников на уроке…» 

2) Составление психолого-

педагогической характеристики 

младшего школьника. 



Тема Практическое задание 

Причины и условия 

возникновения 

конфликтов учителя с 

учащимися. 

Профилактика 

конфликтов. 

Психогигиена и 

психокоррекция 

общения. Управление  

конфликтом. 

1) Тренинговые упражнения по формированию 

коммуникативной культуры 

2) Решение педагогических задач. 

Ситуация. 

Ученик не доволен своей отметкой и в качестве 

протеста влезает во время урока на стол. В классе 

раздался звонкий жуткий смех детей, что 

очевидно, повлекло за собой срыв рабочей 

обстановки. Урок было невозможно продолжить. 

Как купировать скандал? Какими путями можно 

было избежать такой ситуации? Как вернуть 

рабочую обстановку на урок, если всѐ же такой 

случай уже произошел? 



Решение.  
Такая ситуация возникла не просто так, виной всему скорее всего 
была поставленная ранее оценка, с которой мальчик был 
категорически не согласен, и так неумело решил выказать свой 
протест, видимо ничего более умного придумать не смог. Избежать 
этой ситуации, скорее всего, можно было бы пояснив сразу же и 
вовремя причину выставления ученику данной оценки, а так же 
было бы очень хорошо, объяснить ученику какими путями её можно 
исправить, и в какое время, чтобы он на этом не зацикливал своё 
внимание. Учителю же не стоит делать акцент на данной ситуации, 
раз уж она произошла, во время проведения урока, а тем более 
вступать в перепалку. Можно было сказать: «Для того, чтобы 
исправить оценку не обязательно так высоко забираться» и 
попросить спуститься с парты, спокойно продолжая урок, а после 
урока, естественно, оставить ученика и поговорить. Желать в добавок 
попросить помыть парту, может больше не захочется так поступать. 



 

 

Спасибо 

 за 

 внимание! 


