


1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины - сформировать систему компетенций  специалиста – 
преподавателя психологии, соответствующую современным требованиям к его 
профессиональной деятельности.  

Задачи дисциплины: 
− сформировать умения  к моделированию учебно-дисциплинарного  тематического 

поля психологических дисциплин в соответствии с поставленными 
образовательными задачами; 

− сформировать умения  практической реализации педагогического замысла; 
− развить способности обучающихся к профессиональной рефлексии, 

обеспечивающей траекторию профессионального роста и профессионального 
самосовершенствования личности педагога.  

 
2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Учебная дисциплина «Методы преподавания психологии» входит в перечень 
дисциплин вариативной части  профессионального цикла  по направлению подготовки 
050400.62 Психолого-педагогическое образование. 

Процесс успешного освоения программы курса «Методы преподавания психологии» 
предусматривает владение обучающимися знаниями, приобретенными ранее при 
изучении дисциплин «Психологии развития», «Теории обучения и воспитания»,  «Общая 
и экспериментальная психология». 

Логическим продолжением содержания курса «Методы преподавания психологии» 
является ряд дисциплин, включенных в учебный план по направлению подготовки 
050400.62 Психолого-педагогическое образование, в том числе: «Профессиональная этика 
в психолого-педагогической деятельности», «Самоопределение и профессиональная 
ориентация учащихся». 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 
В результате изучения дисциплины «Методы преподавания психологии» 

обучающиеся должны обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 
− способен использовать в профессиональной деятельности основные законы 

развития современной социальной и культурной среды (ОК-1); 
− способен последовательно и грамотно формулировать и высказывать свои мысли, 

владеет русским литературным языком, навыками устной и письменной речи, способен 
выступать публично и работать с научными текстами (ОК-5); 

− способен учитывать этнокультурные и конфессиональные различия участников 
образовательного процесса при построении социальных взаимодействий (ОК-8); 

Процесс изучения дисциплины «Методы преподавания психологии» направлен на 
формирование у обучающихся  следующих профессиональных компетенций (ПК): 

Общими для всех видов профессиональной деятельности (ОПК): 
− способность организовать совместную деятельность и межличностное 

взаимодействие субъектов образовательной среды (ОПК-6); 
− способность и готовность к осуществлению профессиональной деятельности, 

учитывая особенности социально-культурной ситуации развития (ОПК-9); 
 В деятельности по психолого-педагогическому сопровождению дошкольного, 

общего, дополнительного и профессионального образования (ПКПП): 
− способен к рефлексии способов и результатов своих профессиональных действий 

(ПКПП-4); 



− способен эффективно взаимодействовать с педагогами образовательного 
учреждения и другими специалистами по вопросам развития детей в игровой и учебной 
деятельности (ПКПП-6); 

− способен выстраивать развивающие учебные ситуации, благоприятные для 
развития личности и способностей ребенка (ПКПП-7). 

Для успешной реализации профессиональной деятельности обучающимся  
необходимо знать основные теоретико-методологические положения фундаментальных 
и  отраслевых психологических и педагогических наук их  предмете,   структуре 
содержания   и   прикладном значении; 
уметь: 
− формулировать частные задачи теории и практики науки; 
− оперировать основными научными категориями психологии и педагогики; 
− проектировать и реализовывать учебно-образовательную деятельность; 
− формировать учебные ситуации, благоприятные для развития личности и 

способностей обучающихся. 
владеть навыками: 

− проектирования и моделирование учебно-дисциплинарного  тематического поля 
психологических дисциплин в соответствии  с поставленными 
образовательными задачами; 

− практической организации и реализации педагогического замысла; 
− профессиональной рефлексии, обеспечивающей эффективность профессиональной 

деятельности  педагога.  
− работы со специальной литературой, навыками критического анализа научной 

информации и понятийным аппаратом,  необходимыми для систематизации 
теоретических и практических знаний. 

 

4. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ – 6 ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦ 
(216 часов) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Вид учебной работы Трудоемкость 
(в соответствии с 

учебным планом) (час) 

Распределение по семестрам 
(в соответствии с учебным 

планом) (час) 

Всего 
216 

Семестр-6 Семестр-7 

Аудиторные занятия 92 48 44 
Лекции 12 12 — 
Практические занятия  80 36 44 
Семинары  — — — 
Лабораторные работы  — — — 
Интерактивные виды работ 24 14 10 
Самостоятельная работа 97 46 51 
Курсовой проект (работа) — — — 
Реферат + + + 
Расчётно-графические 
работы 

— — — 

Формы текущего контроля Промежуточное 
тестирование, 

Промежуточное 
тестирование, 

Промежуточн
ое 



контрольные работы; по 
отдельным разделам 
дисциплины; подготовка 
рефератов, сообщений, 
эссе; разработка 
проектов, выполнение 
технических заданий. 

контрольные 
работы; по 
отдельным 
разделам 
дисциплины; 
подготовка 
рефератов, 
сообщений, эссе; 
разработка 
проектов, 
выполнение 
технических 
заданий. 

тестирование, 
контрольные 
работы; по 
отдельным 
разделам 
дисциплины; 
подготовка 
рефератов, 
сообщений, 
эссе; 
разработка 
проектов, 
выполнение 
технических 
заданий. 

Формы промежуточной 
аттестации в соответствии с 
учебным планом 

 зачет экзамен (27) 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

5.1. Содержание учебной дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
(темы) 

         Аудиторные часы  Самостояте
льная 
работа 

  

Всего, 
час/зач 

ед. 

Лекци
и 

Практи
ческие 
(семин
ары) 

Лабора-
торные 

В т.ч. 
интеракти

вные 
формы 

обучения 
1.  Введение в 

дисциплину  
«Методы 
преподавания 
психологии» 

6 4 2 — — 4 

2.  Теоретико-
методологические 
основы, 
содержание 
методики 
преподавания 
психологии   

10 4 6 — 2 12 

3.  Методы и формы 
обучения. 

32 4 28 — 12 30 

4.  Организация 
самостоятельной 
работы  и 
самообразования 
обучающихся на 
уроках психологии  

10 - 10 — 4 6 

5.  Тематическое и 
поурочное 
планирование, 

24 - 24 — 6 34 



организация -
психологии.  

6.  Обучение основам 
самопознания, 
саморазвития, 
общения  

10 - 10 — — 11 

 Итого 92/2,5 12 80 — 24/26 97 
 

5.2. Содержание разделов дисциплины 
 

Раздел 1. Введение в дисциплину  «Методы преподавания психологии» 
 Цель, предмет и задачи дисциплины «Методы преподавания психологии». «Методы 

преподавания психологии» как наука о законах и закономерностях обучения психологии. 
Функции психологии как учебного предмета.  Образовательная, воспитывающая и 
развивающая функции психологии в общеобразовательной школе и в высшем учебном 
заведении. Интегративная роль предмета психологии в системе общеобразовательных 
дисциплин. История преподавания психологии в России как учебного 
общеобразовательного предмета (1911г.) Современные положения о преподавании 
психологии в школах. Проблемы стандартизации предмета: на уровне федерального 
базисного плана; на национально - региональном уровне. 
 
Раздел 2. Теоретико-методологические основы, содержание методики преподавания 
психологии  

Представления о методологической структуре педагогической деятельности 
учителя психологии в начале двадцатого столетия в трудах А.П.Нечаева. Организация 
процесса обучения психологии в школе. (по А.П.Нечаеву). 

Современные нормативные государственные цели, определяющие содержание 
среднего школьного образования. Дидактические требования к содержанию школьного 
предмета «Психология». Основные дидактические принципы средней и высшей школы. 
Дидактические проблемы методики обучения психологии.  

Место научной психологии в системе среднего и высшего образования. Основные 
теории образования. Теория формального образования (Локк, Песталоцци, Гербарт, 
Ушинский, Мерканте и пр.). Теория материального образования (Спенсер, Дж.Дьюи и 
др.). Критика традиционной парадигмы ЗУН в условиях современных требований к 
образованию. Современные концепции образования. Психолого-дидактический  подход к  
обучению в системе школьного образования. Теоретические основы когнитивного 
обучения. Социальная среда и когнитивное обучение. Культурные различия и 
когнитивное обучение. Роль репрезентативных систем в когнитивном обучении. 
Когнитивный стиль учебной деятельности субъекта как индивидуальный способ 
получения, хранения, переработки и использования информации. Понятие о когнитивной 
дистанции и ее влиянии на эффективность школьного обучения, в частности при 
обучении в поликультурной образовательной среде.  

Образовательная программа преподавания психологии в средней школе русского 
психолога А.П.Нечаева 

Структура и средства учебной деятельности  на уроках психологии. Составляющие 
структуры учебной деятельности: мотивация; учебные задачи; учебные действия; 
контроль, переходящий в самоконтроль; оценка, переходящая в самооценку. Средства 
учебной деятельности (интеллектуальные действия, мыслительные операции - анализ, 
синтез, общение, классификация; знаковые языковые средства), их характеристика. 
 
Раздел 3. Формы и методы обучения.  

Психолого-дидактические основы обучения 



Таксономия целей обучения на уроках психологии – показатель эффективности 
учебного взаимодействия. 

Общая характеристика методов обучения. Различные подходы к классификации 
методов обучения. Классификация методов обучения по источникам передачи знаний 
(словесные, наглядные, практические). Методы обучения по Лернеру - Скаткину 
(объяснительно - иллюстративный, репродуктивный, метод проблемного изложения, 
частично - поисковый или эвристический метод, исследовательский). Классификация 
методов на основе учета структуры личности (методы формирования сознания, поведения 
и чувств). Классификация Ю.К.Бабанского. Классификация М,А,Данилова, Б.П.Есипова.  

Методы когнитивного обучения (направленные на доминирование процедуры и 
стратегии, методы «переоценки значимости», методы метапознания). 

Деловая игра как метод активного обучения психологии. Психолого-педагогические 
принципы деловой игры. Разновидности деловых игр. Структура и правила деловой игры. 
Деловая игра «Методы обучения». Деловая игра «Перспективы развития школы. 
Экспертная оценка». 

Предметный тренинг — психолого-дидактический  метод активного обучения. 
Особенности построения обратной связи в обучении психологии. Контроль 

результатов обучения психологии. Цели, задачи, значение и содержание контроля 
результатов обучения психологии. Формы, виды и методы контроля. Методы устного 
контроля результатов обучения: индивидуальный и фронтальный учет знаний (беседа, 
интервью и пр.), зачет, экзамен. Письменный контроль результатов обучения: 
самостоятельные, контрольные работы, письменные домашние и классные задания, 
анкетирование, письменные творческие работы. Проверка знаний, навыков и умений в 
экспериментальной работе освоение методов объективного и субъективного 
исследования, постановки цели исследования, организация исследования, интерпретация 
результатов психологического исследования. 

 
Раздел 4. Организация самостоятельной работы  и самообразования обучающихся на 

уроках психологии. 
Внеклассная работа по психологии. Требования к внеклассной работе по 

психологии: научность, доступность, актуальность, практическая значимость, связь с 
жизнью, занимательность. Виды и формы внеклассной работы по психологии: 
индивидуальная (проведение исследований, изготовление дидактического материала, 
подготовка интересных сообщений, реферативная работа и пр.); групповая (занятия в 
психологических кружках, тренинговых группах, организация периодической печати - 
газеты, бюллетеней, сообщений и пр.); массовая (вечера, олимпиады, викторины, 
конференции, декады, месячники по психологии, психологические общества). 

 
Раздел 5. Тематическое и поурочное планирование, организация преподавания 

психологии.  
Организационные формы и система средств обучения психологии. 
Урок как основная организационная форма в обучении психологии. Планирование 

системы уроков психологии. Требования к уроку психологии. Классификация уроков 
психологии. Рекомендации к составлению конспекта урока психологии. Анализ урока 
психологии - схема. 

Факультативные занятия по психологии. Виды факультативных занятий: спецкурсы, 
практикумы, экспериментально-исследовательская работа. Цели, задачи и содержание 
факультативной работы. 

 
Раздел 6. Обучение основам самопознания, саморазвития, общения 
Воспитание и развитие учащихся в процессе обучения психологии. 



Роль психологии в формировании мировоззренческих идей учащихся. Активизация 
творческих способностей и личностного потенциала самореализации. Развитие и 
совершенствование способности к рефлексии. Формирование позитивного отношения к 
самому себе, осознание своей индивидуальности и своего смысла жизни. Формирование 
навыков культуры общения, сотрудничества. 

Профессиональное становление учителя психологии. 
Профессионально-необходимые и недопустимые деловые качества преподавателя 

психологии. Личностные качества преподавателя психологии «Модель личности учителя - 
преподавателя психологии». 

Психолого-педагогическое обоснование выбора и применения педагогических 
технологий для изучения психологии в школе. Общая характеристика педагогических 
технологий. Особенности традиционной технологии обучения. Основные принципы 
программного обучения. Методы производственно - профессионального обучения и 
формирования навыков. Интенсификация обучения. Проблемное обучение. Деловые игры. 
Инновационное обучение (акмеологический подход). Информационные технологии. 
Модульное обучение и рейтинговый контроль. 
 
5.3. Лабораторный практикум: не предусмотрен. 
 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

6.1. Литература основная: 
1. Соколков Е.А. Психология познания: методология и методика преподавания: 

учебное пособие. Издательство: Логос, 2011 г.384 с. Электронный ресурс [Режим 
доступа] ЭБС http://www.knigafund.ru/books/17450 

2. Карандашев, Виктор Николаевич. Методика преподавания психологии [Текст]: 
учебное пособие для вузов /В. Н. Карандашев. - СПб.: Питер, 2009.-249 с. 

 
6.2. Литература дополнительная: 

1. Ахметова Л.В. Методы когнитивного обучения: психолого-дидактический подход 
// Вестник Томского государственного педагогического университета. Выпуск 7, 
2009 Серия: ВЫПУСК 7 (85) 2009. Рубрика: теория и методика школьного 
образования.− С. 48−52. 

2. Бадмаев, Борис Циренович. Методика преподавания психологии [Текст]: учебное 
пособие для вузов/Б. Ц. Бадмаев.- М.: ВЛАДОС,2004.-302 с. 

3. Волкова Н.Н. Методика преподавания психологии. Интернет ресурс: 
http://nanavovk.org/index.php/2011-07-05-21-35-58 

4. Герасимова, Валентина Сергеевна. Методика преподавания психологии: Курс 
лекций/В. С. Герасимова.- М.:Ось-89,2004.-111 с. 

5. Герасимова, Валентина Сергеевна. Методика преподавания психологии: Курс 
лекций/В. С. Герасимова.-2-е изд., перераб. и доп.-М.:Ось-89,2005.-126 

6. Карандашев, Виктор Николаевич. Методика преподавания психологии: учебное 
пособие для вузов/В. Н. Карандашев.- СПб.: Питер,2006. - 249 с.  

7. Ляудис, Валентина Яковлевна. Методика преподавания психологии [Текст]: 
учебное пособие для вузов с направлением и специальностями психологии /В. Я. 
Ляудис.-5-е изд.-СПб.: Питер,2007.-192 с. 

8. Никольская, И. М., Бардиер, Г. Л. Уроки психологии в начальной школе: Из опыта 
работы/И. Никольская, Г. Бардиер.- СПб.:Эксперимент,1998.-82 с.: ил.  

9. Стоюхина, Наталья Юрьевна. Методика преподавания психологии : история, 
теория, практика [Текст]:учебное пособие для вузов /Н. Ю. Стоюхина ; РАО, 
Московский психолого-социальный институт.- М.: Флинта [и др.],2009.-181 с. 

http://www.knigafund.ru/books/17450


10. Хроменко, Ольга Витальевна. Методика преподавания психологии: Конспект 
лекций/О. В. Хроменко.- Ростов-на-Дону: Феникс, 2004.-250 с.-(Сессия без 
депрессии) 

 
6.3. Средства обеспечения освоения дисциплины 
Дополнительная учебная информация, способствующая освоению дисциплины 
− библиотечный фонд библиотеки ТГПУ; 
− рабочая программа по дисциплине «Методы преподавания психологии»; 
− учебные тексты, предлагаемые обучающимся в ходе занятия; 
− научные статьи; 
− интернет-ресурсы, электронные информационные источники:  

 
П/п ссылки наименование 

1.  сайты 
2.  http://www.psycho.ru/library/93 Электронная библиотека 

3.  http://libserv.tspu.edu.ru/ 
 

Научная библиотека Томского 
государственного педагогического 
университета 

4.  http://libserv.tspu.edu.ru/index1.php
?ur=188 

Электронные каталоги научной библиотеки 
ТГПУ 

5.  http://lib.herzen.spb.ru 
 
http://lib.herzen.spb.ru/page3104d.as
p?s=11#lan_book 

Электронно-библиотечная система (ЭБС) на 
платформе издательства "Лань".Учебники и 
учебные пособия для университетов России  

6.  http://www.knigafund.ru  Электронно-библиотечная система (ЭБС) 
Книгофонд 

7.  http://www.psyedu.ru/   Психологическая наука и образование; 

8.  http://www.psyholognew.com/  
 

В помощь психологу; 

9.  http://psyberia.ru/     
 

Psyberia; 

10.  статьи 
11.  http://cyberleninka.ru/article/n/polik

ulturnoe-obrazovanie-kak-
teoreticheskaya-osnova-podgotovki-
pedagogicheskih-kadrov-dlya-
natsionalnoy-shkoly 

Ултургашева О.Г. «Методика преподавания 
психологии как теоретическая основа 
подготовки педагогических кадров для 
национальной школы 

12.  www.science-education.ru/104-
6883 

Литвинова Г.Г. «Методика преподавания 
психологии в системе подготовки студентов к 
будущей профессиональной деятельности // 
современные проблемы науки и образования. 
– 2012. – № 4. 

13.    
14.  книги 
15.  http://www.urait.ru/catalog/pechatny

e_izdaniya/21495/ 
Хухлаева О.В, Хухлаев О.Е., Хакимов Э.Р. 
Методика преподавания психологии (Учебник 
для бакалавров)  
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6.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
(темы) учебной 
дисциплины (модуля) 

Наименование 
материалов обучения, 
пакетов программного 
обеспечения 

Наименование 
технических и 
аудиовизуальных 
средств, 
используемых с 
целью демонстрации 
материалов 

1.  Введение в дисциплину  
«Методы преподавания 
психологии» 

Научные информационные 
ресурсы. 
Онлайн-версии  
периодической литературы. 
Программа презентации 
Power Point.  

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

2.  Теоретико-
методологические основы, 
содержание методики 
преподавания психологии  

Онлайн-версии  
периодической литературы. 
Программа презентации 
Power Point.  

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

3.  Методы и формы 
обучения. 

Программа презентации 
Power Point.  

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

4.  Организация 
самостоятельной работы  
и самообразования 
обучающихся на уроках 
психологии  

Научные информационные 
ресурсы. 
Электронные 
психодиагностические 
комплекты методик. 
Программа презентации 
Power Point.  

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

5.  Тематическое и поурочное 
планирование, 
организация преподавания 
психологии 

 Стимульный материал для 
формирований 
профессиональных 
компетенций по дисциплине 
«Методы преподавания 
психологии» Таблицы. 
Схемы. Программа 
презентации Power Point.  

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

6.  Обучение основам 
самопознания, 
саморазвития, 
общения  

ЭОР (аудио, видео-
материалы) Программа 
презентации Power Point.  

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

      
 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

7.1. Методические рекомендации (материалы) преподавателю 

Программа учебной дисциплины «Методы преподавания психологии» (Б.3.В.08) 
предназначена для обучающихся по ООП бакалавриата направления подготовки 
050400.62  «Психолого-педагогическое образование», профиль подготовки «Психология 
образования», квалификация (степень) выпускника «бакалавр».  



Курс «Методы преподавания психологии» занимает важное место в структуре 
профессиональной подготовки педагогов-психологов. Актуальность курса «Методы 
преподавания психологии» обусловлена глобальными реформами в системе образования  
Показательным признаком целенаправленных изменений в образовательной среде 
являются нарастающие темпы академической мобильности, порождающей новые 
требования к системе образования. 

В связи с этим большое внимание в программе курса уделено решению таких задач, 
как моделирование эффективного учебно-дисциплинарного пространства и формирование 
умения практической реализации педагогического замысла в процессе обучения. 

Формами работы в рамках учебного курса «Методы преподавания психологии» 
являются в соответствии с планом ООП бакалавриата лекционные,  практические занятия 
и самостоятельная работа. 

При работе с обучающимися  преподаватель курса «Методы преподавания 
психологии» должен использовать основные психолого-дидактические принципы 
обучения: научности, системности, единства рационального и эмоционального, единства 
предметно-ориентированного и личностно-ориентированного обучения, доступности, 
наглядности, единства эмпирического и теоретического знания, активности в обучении, 
связи обучения компьютерной психодиагностики с жизнью, практикой. 

 Содержание учебного курса включает шесть основных разделов, определяющих 
структуру учебного курса (см. пункт.5.2. Содержание разделов дисциплины). 

Раздел 1. Введение в дисциплину «Методы преподавания психологии». 
Этот раздел рассчитан на два часа аудиторных (лекция) занятий, четыре часа 

самостоятельной работы. Рассматриваются вопросы: предмет, цель, задачи дисциплины 
«Методика преподавания психологии». Изучается понятийный аппарат предметного  
пространства  дисциплины, история становления психологического образования в России, 
интегрирующая роль психологических наук в системе  общего и высшего образования. 
При изучении раздела 1 «Введение в дисциплину «Методы преподавания психологии»» 
рекомендуется повторить основные теоретические разделы  дидактики, обратить особое 
внимание на  изучение нормативно-законодательных документов, вопросов истории 
разработки и утверждения государственных образовательных  стандартов, 
рассматривающих науку психологию как образовательную дисциплину в системе общего 
и высшего образования. Самостоятельная работа обучающихся ориентирована на 
изучение основных и дополнительных теоретико-практических вопросов учебного курса 
«Методы преподавания психологии» 

Раздел 2. Теоретико-методологические основы, содержание методики преподавания 
психологии.   

 Раздел рассчитан на десять часов аудиторных занятий и двенадцать часов 
самостоятельной работы. 

 В этом разделе необходимо заострить внимание обучающихся  на истории 
становления психологического образования в России, первые методологические 
разработки, их содержание, методические требования к организации преподавания 
дисциплины, проблемы профессионально-кадрового состава. Следует подчеркнуть, что 
изучение  теоретико-методологических вопросов способствует формированию системы 
учебной деятельности в целом,  является необходимым этапом для эффективного 
освоения прикладных задач методики преподавания психологии. 

Раздел 3.  Формы и методы обучения. 
В разделе 3  предусмотрено большое количество часов для освоения  основных форм 

и методов обучения психологии. Основная доля  ‒ аудиторные практические занятия, 
призваны обеспечить обучающихся знаниями по организации форм и методов обучения 
психологии и закрепить их в профессиональных  умениях и навыках  при выполнении 
самостоятельных работ. 



Раздел 4. Организация самостоятельной работы  и самообразования обучающихся на 
уроках психологии.  

Раздел является логическим продолжением предыдущего (формы и методы 
обучения). Одно лекционное занятие ‒ два часа может быть посвящено общему 
теоретическому обзору организации самостоятельной работы обучающихся и их 
самообразования. Практическая  и самостоятельная работа ориентированы на раскрытие 
творческого потенциала и инициативы обучающихся при разработке различных форм 
внеклассной индивидуальной либо групповой работы по материалам психологии. 

Раздел 5. Тематическое и поурочное планирование, организация преподавания 
психологии.  

На приобретение знаний, умений и навыков по  организации преподавания,  
тематическому и поурочному планированию по основным темам курса предлагается 
ориентировочно  двадцать шесть часов аудиторной и тридцать четыре часа 
самостоятельной работы. 

Для успешного освоения этого раздела необходимо обучающимся повторить и 
систематизировать те отрасли психологического знания, в отношении которых 
планируется тематическое и поурочное планирование. Вместе с этим обучающимся 
рекомендуется повторить  методические вопросы теории обучения, в т.ч., цель, задачи, 
принципы, методы, формы обучения. 

Раздел 6. Обучение основам самопознания, саморазвития, общения 
В отличие от естественнонаучных дисциплин и многих дисциплин гуманитарного 

цикла, психология являет собой не только свод научных вопросов, но и «предлагает»  
обучающемуся в процессе изучения различных разделов психологии, особенно таких, как 
психология познавательных процессов, психология личности, психология развития, 
этнопсихология, психофизиология, различные методы активного обучения (тренинги, 
психодрамы, сюжетные, деловые игры) и др.,   инструменты для самопознания, 
саморазвития.  

Выявление, формирование, развитие, коррекция профессионально-необходимых  
деловых и личностных качеств преподавателя психологии является одной из важных 
задач реализуемых в рамках дисциплины «Методика преподавания психологии». 

 
7.1.2. Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся по 
вариативной части  образовательной программы бакалавриата 

 Самостоятельная работа обучающихся за весь учебный год регламентируется 
общим графиком учебной работы по семестрам, предусматривающим выполнение 
индивидуальных заданий, рефератов, курсовых работ по всем дисциплинам.  

Организация самостоятельной работы  обучающихся по ООП бакалавриата и  
изучающих курс «Методы преподавания психологии» осуществляется преподавателем, 
ведущим занятия по этому предмету. 

Функции самостоятельной работы обучающихся  в учебном процессе заключаются в 
закреплении психологических знаний и умений, получаемых в рамках аудиторной работы, 
расширение и углубление знаний по отдельным темам, формирование компетенций 
методики преподавания психологии , самопознания и саморазвития, подготовке к 
контролю знаний. 

При организации самостоятельной работы обучающихся   рекомендуется:  
1. Внимательно изучить материалы программы, характеризующие содержание курса 

и тематику вопросов для аудиторного и самостоятельного изучения. 
2. Сформировать список литературы,  необходимый  для самостоятельного изучения 

предлагаемых тем. В учебно-методическом комплексе представлены основной и 
дополнительный списки литературы, а также ссылки на интернет-ресурсы, 
электронные информационные источники, которые  носят рекомендательный 
характер при выполнении самостоятельной работы. 



3. Ориентировать обучающихся при самостоятельном изучении программного 
материала к работе с первоисточниками, в которых представлены научные 
авторские работы отечественных и зарубежных исследователей в области теории и 
практики. 

4. Формировать культуру научной работы с монографиями, сборниками научных 
статей, публикациями в журналах, аналитико-статистическим  материалом; 

5. Привлекать к системной работе со справочной литературой (энциклопедии, 
словари, тематические, терминологические справочники), позволяющей уточнять, 
конкретизировать, формировать знания в области научного познания предмета.  

6. На основе методологических требований к научному познанию разрабатывать и 
предлагать ориентировочный план самостоятельной работы обучающихся.  

7. Соотносить приобретенные самостоятельно теоретические знания со сферой их 
прикладного значения, иными словами, выявлять теоретико-практические 
взаимосвязи значимые в области психологического образования. 

8. Привлекать обучающихся к творческой, научно-исследовательской инициативе 
при выполнении самостоятельной работы  

9. В ходе самостоятельной работы формировать и развивать конструктивные 
индивидуально-психологические и профессиональные способности личности 
обучающихся, необходимые для эффективной  самореализации в 
профессиональной деятельности. 

 
7.1.3. Виды и формы самостоятельной работы обучающихся 
Самостоятельная работа обучающихся по ООП бакалавриата предполагает 

многообразные виды индивидуальной и коллективной деятельности, осуществляемой под 
руководством, но без непосредственного участия преподавателя в специально отведенное 
для этого аудиторное и внеаудиторное время. Самостоятельная работа – это особая форма 
обучения по заданию преподавателя, выполнение, которой требует определённых умений 
и навыков самостоятельной интеллектуальной деятельности, творческого подхода. 

В самостоятельной работе обучающегося можно разделить  две части: первая часть – 
задания для самостоятельной работы разработанные преподавателем и представленные в 
учебной программе  или  в учебно-методическом комплексе; вторая часть – организация 
самим обучающимся условий, средств и  индивидуального пространства для выполнения 
самостоятельной работы. 

Методологической основой самостоятельной работы обучающегося является 
деятельностный подход. Цель обучения ориентирована на формирование 
профессиональных компетенций, умение проявить творческую активность, инициативу, 
знания, умения и навыки, полученные при изучении курса «Методика преподавания 
психологии» в профессиональной деятельности.  

 Методическое обеспечение самостоятельной работы предусматривает: перечень тем 
для самостоятельного изучения, наличие учебной, научной и справочной литературы по 
данным темам, формулировку цели и задач самостоятельной работы, наличие инструкций 
и методических указаний для работы по теме.  

Цель самостоятельной работы − углубление и закрепление профессиональных 
компетенций, знаний, умений и навыков, приобретаемых обучающимися на занятиях.  
  

Виды самостоятельной работы: 
1. Самостоятельная работа обучающихся по выполнению домашних заданий 

учебного и творческого характера (в том числе с электронными ресурсами). 
2. Самостоятельное овладение обучающимися конкретных учебных модулей, 

предложенных для самостоятельного изучения. 
3. Самостоятельная работа обучающихся по поиску материала, который может быть 

использован для выполнения учебных работ. 



4. Самостоятельная работа в компьютерных классах закрепление навыков работы с 
электронными программами, необходимыми для аналитической работы. 

5. Учебно-исследовательская работа. 
6. Научно-исследовательская работа. 
7. Выполнение заданий поисково-исследовательского характера. 
8. Самостоятельная работа во время прохождения практик и пр. 
9. Самостоятельная работа при подготовке к зачётам и экзаменам. 

 Формы самостоятельной работы обучающихся: 
1. Работа с теоретическим материалом: конспектирование; дополнение конспекта 

материалами из рекомендованной литературы. Этапы самостоятельной работы с 
литературой: подбор рекомендуемой литературы; знакомство с предлагаемыми 
вопросами для самостоятельного изучения; конспектирование изучаемого 
материала. 

2. Рекомендации по формированию таблиц, разработке схем, подборке 
иллюстративного материала, созданию рисунков в соответствии с содержанием и 
задачами изучаемого материала. 

3. Работа с текстами, нормативными материалами, первоисточниками, 
дополнительной литературой, сведениями интернета; 

4. Практические занятия: выполнение задания в соответствии с инструкциями и 
методическими указаниями преподавателя. 

5. Выполнение заданий по сбору материала во время практики. 
6. Анализ научно-методической литературы. 
7. Выполнение индивидуальных заданий, в том числе разработка учебно-

образовательных проектов, планов, программ, методов обучения. 
8. Работа над тестовыми заданиями и вопросами, включенными в практические 

занятия для самостоятельного изучения и т.д. 
9. разработка докладов, рефератов, курсовых и дипломных работ, построение 

графиков, формирование таблиц, разработка схем. 
10. подготовка к семинарским занятиям, научно-практическим конференциям и 

т.д.; 
В целом, самостоятельная работа обучающихся  включает активные формы 

индивидуальной и коллективной деятельности, направленные на закрепление 
пройденного материала, формирование умений и навыков быстро решать поставленные 
задачи. Самостоятельная работа обучающихся предполагает активный поиск информации, 
творческую переработку в процессе её изучения. Самостоятельная работа призвана 
повысить компетентность профессиональной деятельности обучающихся.  

 
7.1.4. Комплекс средств обучения реализуемых в самостоятельной работе 
обучающихся по ООП бакалавриата 

 Для обеспечения эффективности самостоятельной работы обучающихся  
необходимо:  

−  обоснование сочетания объемов аудиторной и самостоятельной работы; 
− методически правильная организация работы обучающегося в аудитории и вне ее; 
− обеспечение обучающихся необходимыми методическими материалами с целью 

превращения процесса самостоятельной работы в процесс творческий; 
−  использование методов активного обучения; 
− контроль за организацией и ходом самостоятельной работы, мер, поощряющих 

обучающегося за ее качественное выполнение; 
− обеспечение планами практических занятий, методическими разработками тем для 

самостоятельного изучения, списками специальной литературы. 
 Комплекс средств обучения: 

− учебно-методический комплекс; 



− дидактический материал; 
− электронный курс лекций, электронный учебник; 
− сборники задач, тесты, контрольные задания; 
− видеоматериалы, CD, DVD. 
− интернет-ресурсы. 

 
7.1.5. Организация контроля за самостоятельной работой 

Технология организации контроля за самостоятельной работой обучающихся  
включает тщательный отбор средств контроля, определение его этапов, разработку 
индивидуальных форм контроля. 

Оценка успешности обучающегося может осуществляться в традиционной системе 
бальной оценки знаний «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно», либо по рейтинговой системе, основываясь на сумме 
набранных им в ходе самостоятельной работы баллов, за используемые виды 
самостоятельной работы.  
Рекомендуемые формы контроля самостоятельной работы: 
− выборочная проверка во время аудиторных занятий; 
− составление аннотаций на прочитанный материал; 
− составление схем, таблиц по прочитанному материалу; 
− обзор литературы; 
− реферирование литературы, представление рефератов; 
− подготовка конспекта; 
− включение вопросов на контрольных работах, на зачете.  
− текущий контроль усвоения знаний на основе оценки устного ответа на вопрос, 

сообщения, доклада и т.п. (на практических занятиях); 
− решение психолого-педагогических задач; 
− конспект, выполненный по теме, изучаемой самостоятельно; 
− отчёт, проекты, поурочные планы-конспекты, и т.д.; 
− работа с дидактическим, аналитическим и иным материалом  по изучаемой теме; 
− рейтинговая система оценки знаний обучающихся по блокам (разделам); 
− отчёт о научно-исследовательской работе (её этапе, части работы и т.п.); 
− статья, тезисы выступления и др. публикации в научном, научно-популярном, 

учебном издании и т.п. по итогам самостоятельной учебной и научно-
исследовательской работы. 

Эффективными формами контроля и активизации самостоятельной работы в течение 
всего учебного семестра являются: 
1. Использование бально-рейтинговой оценки. 
2. Использование межсессионного контроля за качеством учебной работы 

обучающихся. 
3. Тестирование. Экзаменационные тесты позволяют оценить уровень знания 

обучающихся в баллах. Оцениваемые тесты могут использоваться 
преподавателями как формы промежуточного и итогового контроля. 

 
7.2. Методические рекомендации обучающемуся по ООП бакалавриата 

Учебная программа курса «Методы преподавания психологии»  предусматривает 
объем самостоятельной работы в количестве 97  академических часов.  

В ходе освоения учебного курса «Методы преподавания психологии»  
рекомендуется проводить самостоятельный анализ научных литературных источников  с 
последующим его обсуждением,  а также самостоятельный сбор психолого-
дидактического материала (поурочных, внеурочных, тематических, методических 
разработок, программ, учебных пособий и пр.). 



 Результаты выполненных работ необходимо фиксировать в письменном и 
электронном виде: в форме отчета, письменного анализа, оформленного в виде таблиц, 
графиков, схем т.п.  

Наряду с традиционными информационными ресурсами для обеспечения процесса 
обучения, обучающиеся  самостоятельно могут использовать широкий спектр 
информационных средств, представленных в Интернет, библиотечных фондах, учебных 
курсах, включенных в программу подготовки (см. пунткт 6.3. Средства обеспечения 
освоения дисциплины). 

Для самостоятельной работы по освоению курса «Методика преподавания 
психологии» рекомендуются: 

− ответы на конкретные вопросы по теме, разделу, направленные на выявление 
смысла основных научных понятий, умений сравнивать, анализировать, обобщать; 
задания по формулированию выводов или отдельных суждений при анализе 
различных частей учебного текста; 

− составление краткого конспекта текста; 
− задания по разработке тематических и поурочных  планов  
− разработка проектов внеурочных мероприятий 
− разработка схем, опорных конспектов, сопровождаемых текстовыми пояснениями 
− разработка электронных обучающих материалов  на основе широко используемого 

ПО PowerPoint  и др.   
В освоении курса «Методы преподавания психологии» для обучающихся 

предлагаются дидактические материалы,  примерные  вопросы, тесты для самопроверки 
знаний по дисциплине, для подготовки к рубежному и текущему контролю,  темы 
рефератов. 

 

8. ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

8.1. Тематика рефератов (докладов, эссе) 
 

1. Гуманитарная и естественнонаучная парадигмы в системе психолого-педагогического 
образования. 

2. Особенности проблемного обучения в преподавании психологии 
3. Особенности преподавания психологии в школе и в вузе 
4. Творческий подход в деятельности педагога-психолога. 
5. Гуманизация и гуманитаризация общего  образования – сфера деятельности 

практической психологии. 
6. Коррекционная программа как способ реабилитации учащегося. 
7. История развития и становления психологического образования в России и за 

рубежом. 
8. Место предмета «психология» в системе гуманитарного образования российских 

школьников.  
9. Дидактические основы методов обучения 
10. Психология как учебный предмет в школе 
11. А.П.Нечаев о психолого-педагогическом образовании в школе 
12. Особенности психологического образования в дореволюционной России 
13. Психологические опыты в структуре практических занятий по психологии 
14. Учитель как личность и профессионал 
15. Использование измерительных приборов на уроках психологии 
16. Современные образовательные технологии 
17. Методологические проблемы современной психологии 
18. Развитие взаимопонимания на уроках психологии 



19. Культура самоорганизации деятельности учителя психологии в школе. 
  

8.2. Вопросы и задания для самостоятельной работы, в том числе групповой 
самостоятельной работы обучающихся 

 
Цель заданий для самостоятельной работы: 

− организовать разнообразные формы деятельности обучаемых по самостоятельному 
извлечению и представлению знаний;  

− использовать в учебном процессе возможности технологий мультимедиа систем;  
− управлять обучением, автоматизировать процессы контроля результатов учебной 

деятельности, тренировки, тестирования, генерировать задания в зависимости от 
интеллектуального уровня конкретного обучаемого, уровня его знаний, умений, 
навыков, особенностей его мотивации;  

− создавать условия для осуществления самостоятельной учебной деятельности 
обучаемых, для самообучения, саморазвития, самосовершенствования, 
самообразования, самореализации. 

 
      Примерный перечень заданий для самостоятельной работы  

1. Провести теоретический анализ образовательной программы преподавания 
психологии в средней школе русского психолога А.П.Нечаева. 

2. Описать и проанализировать современные программы преподавании психологии в 
школах. 

3. Перечислить и проанализировать дидактические проблемы методики обучения 
психологии. 

4. Выявить  особенности преподавания психологии в традиционной и развивающей 
парадигмах. Отметить преимущества и недостатки. 

5. Описать (с использованием конкретных примеров)  составляющие. структуры 
учебной деятельности для учащихся начальной школы при изучении психологии. 

6. Описать (с использованием конкретных примеров)  составляющие. структуры 
учебной деятельности для учащихся средней школы при изучении психологии. 

7. Разработать и обосновать тематический план преподавания психологии для 
учащихся подросткового возраста. 

8. Разработать и обосновать тематический план преподавания психологии по теме 
«Психология познавательных процессов». 

9. Разработать и обосновать тематический план преподавания психологии по теме 
«Психология общения». 

10. Разработать и обосновать тематический план преподавания психологии по теме 
«Психология личности». 

11. Разработать и обосновать тематический план преподавания психологии по теме 
«Психология культуры мышления». 

12. Разработать и обосновать  план-конспект внеурочного мероприятия по психологии 
по общей тематике «самовоспитание и саморазвитие личности» (тема урока по 
выбору). 
 

8.3. Вопросы для самопроверки, диалогов, обсуждения, дискуссий, экспертизы 

1. В какой группе методов обучения перечислены интерактивные методы обучения 
психологии?  



2. Что вы понимаете под принципами обучения психологии? 
3. К какой из представленных ниже форм организации учебного процесса можно 

отнести работу учащихся по индивидуальным карточкам, подготовленным 
педагогом с целью контроля полученных ими знаний?  

4. Какой тип учебной мотивации наиболее тесно связан с процессом собственно 
обучения?  

5. Что называется обучением? 
6. Что такое содержание образования? 
7. Что называется учебной деятельностью?  
8. К какому принципу обучения психологии вы отнесете правила: от легкого к 

трудному, от известного к неизвестному, от простого к сложному? 
9.    Определите понятия «метод» и «методология» в психологии.  
10.    Определите методологическую структуру педагогической деятельности. 
11.    Назовите виды и формы обучения.   
12.    Какова роль учителя психологии в учебном процессе? 

 

8.4. Примеры тестовых заданий 

1. В какой группе методов обучения перечислены интерактивные методы обучения 
психологии?  

а) эвристическая беседа, дискуссия, «мозговая атака», метод «круглого стола», метод 
«деловой игры», конкурсы практических работ с их обсуждением; 

б) лекция, беседа, опрос, иллюстрация, демонстрация, метод работы с книгой, 
упражнение; 

в) дискуссия, диспут, полемика, драматизация, проблемная лекция. 
2.К какому дидактическому принципу вы отнесете следующее дидактическое правило: «В 

методах преподавания психологии отражайте методы научного познания, развивайте 
мышление обучаемых, подводите их к поисковому, творческому, познавательному 
труду»?  

а) наглядности, 
б) научности, 
в) доступности, 
г) прочности, 
д) связи теории с практикой. 

3. Что вы понимаете под принципами обучения психологии? Какие из следующих 
утверждений, на Ваш взгляд, неверны? 

а) Принципы обучения – это исходные правила и закономерности, которые указывают на 
пути организации познавательной деятельности обучающихся. 

б) Принципы обучения – это исходные положения, которые определяют содержание, 
организационные формы и методы учебной работы в соответствии с целью воспитания и 
обучения. 

в) Принципы обучения – это общие закономерности и методы преподавательской 
работы педагога в соответствии с потребностями общественно-экономической формации. 
4. К какой из представленных ниже форм организации учебного процесса можно отнести 

работу учащихся по индивидуальным карточкам, подготовленным педагогом с 
целью контроля полученных ими знаний?  

а) собственно индивидуальная; 
б) индивидуализированная. 



5. Верно ли, что можно выделить следующие уровни самостоятельной продуктивной 
деятельности учащихся, соответствующие их учебным возможностям: копирующие 
действия, репродуктивная деятельность, продуктивная деятельность, 
самостоятельная деятельность? 

а) да; 
б) нет. 

6. Какой тип учебной мотивации наиболее тесно связан с процессом собственно 
обучения?  

             а) деловая мотивация, 
б) состязательная мотивация, 
в) познавательная мотивация 

7. Из представленных ниже целей изучения психологии с точки зрения принципа 
профессиональной ориентации студентов как будущих специалистов выберите ту, 
которая отражает специфику обучения студентов непсихологических 
специальностей: 

а) формирование психологической грамотности для взаимопонимания, обучения и 
руководства другими людьми; 

б) формирование психологического склада мышления для анализа, оценки и объяснения 
психических явлений в избранной отрасли психологии, а также освоения 
психотехнических приемов и способов применения научных положений данной отрасли 
психологии к позитивному изменению психического в человеке; 

в) формирование умения психологически мыслить, применяя теоретические знания к 
решению практических задач. 
8.Что называется обучением? Выберите правильный ответ.  

а) Обучение – это передача знаний от педагога к обучаемым с целью подготовки их к 
жизни. 

б) Обучение предполагает организацию самостоятельной учебной работы обучающихся 
с целью овладения знаниями, умениями, навыками. 

в) Обучение – это специально организованный и целенаправленный процесс 
взаимодействия педагога с учащимися, направленный на сознательное и прочное 
овладение системой знаний, умений и навыков, в ходе которого осуществляется развитие 
умственных способностей и познавательных интересов, овладение методами 
познавательной деятельности, формируется научное мировоззрение. 

г) Обучение – это общение педагога с обучаемыми, в ходе которого происходит 
передача и усвоение знаний, умений, навыков. 
9. Что такое содержание образования? Выберите правильный ответ.  

а) Содержание образования – это перечень предметов, подлежащих изучению, 
количество часов на их изучение и указание тем, разделов. 

б) Содержание образования – это круг знаний, который отбирает каждый учащийся для 
своего развития, удовлетворения интересов, склонностей, потребностей. 

в) Содержание образования – это сумма знаний, умений и навыков, психологически и 
педагогически переработанных в основы наук.  
10. Из представленного перечня профессиональных умений преподавателя психологии 

выберите те, которые относятся к его теоретической готовности: 
а) аналитические, 
б) мобилизационные умения, 
в) информационные, 
г) прогностические, 
д) проективные, 
е) рефлексивные, 
ж) ориентационные умения, 
з) коммуникативные. 



11. Из предложенного списка методов обучения психологии выберите те, которые 
относятся к группе методов проблемного обучения: 

а) исследовательский метод; 
б) учебная задача; 
в) проблемный вопрос; 
г) проблемное изложение знаний; 
д) наглядный метод; 
е) поисковый метод; 

12. Что называется учебной деятельностью? Выберите правильный ответ. 
а) это вид деятельности учащихся, направленный на усвоение теоретических знаний и 

способствующий развитию мышления; 
б) это разновидность учения, которая специально организуется, чтобы учащиеся, 

осуществляя ее, изменяли самих себя; 
в) оба определения верны; 
г) оба определения неверны. 

13.Верно ли, что требования к организации и проведению семинара по психологии 
включают в себя: планирование, подготовка вопросов,  организация семинара, стиль 
поведения, отношение преподавателя к студентам, управление работой в группе? 

а) верно; 
б) неверно; 
в) в этом списке учтены не все требования. 

14.Вставьте пропущенные слова в следующие утверждения: 
Методика преподавания психологии – это наука о методах … психологии и ее 

теоретических основах  
15. Вставьте пропущенные слова в следующие утверждения: 

Из педагогических наук методика преподавания психологии более всего связана с 
теорией ……или дидактикой, а также частными …  
 
16.Вставьте пропущенные слова в следующие утверждения: 

Из психологических наук наиболее тесная связь методики преподавания психологии 
наблюдается с общей психологией, возрастной и …  психологией  
17. Вставьте пропущенный компонент в структуре учебной деятельности: 
потребность –  …– деятельность (действия, операции) – цель. 
18. Верно ли, что педагогическое общение включает в себя направленность одновременно 

на: учебное взаимодействие, на учащегося, на предмет освоения? 
а) да; 
б) нет. 

19.Какое из представленных ниже положений относится к а) развивающему обучению; б) 
проблемному; в) программированному? 

а) Если развитие психики человека зависит от обучения и следует за ним, то его методы 
и приемы должны ориентироваться на общее умственное развитие личности, а не просто 
на усвоение научных знаний по изучаемым дисциплинам. 

б) При организации процесса обучения содержание учебного материала должно не 
преподноситься обучаемым в готовом для запоминания виде а даваться в составе задачи 
как неизвестное искомое. 

в) Весь процесс умственных действий обучаемого виден шаг за шагом и управляется, 
начиная от принятия обучаемым учебной задачи и до выхода продукта усвоения – знаний, 
умений, навыков.  
20. Какое основание для классификации методов обучения лежит в основе деления 

методов обучения на словесные, наглядные и практические? 
а) источник познания; 
б) характер познавательной деятельности; 



в) дидактические цели; 
г) все ответы неверны. 

21. В чем отличие дидактического правила от дидактического принципа? Найдите 
правильный ответ. 

а) Правила конкретизируют принцип. Принцип носит характер общей закономерности; 
правило, вытекая из принципа обучения, отражает действия, используемые в конкретной 
педагогической ситуации. 

б) Правило является выражением всеобщей закономерности. Дидактический принцип 
подчинен правилу и вытекает из него. 

в Правило имеет субъективный характер. Педагог в каждом отдельном случае 
формулирует правило, исходя из своих субъективных суждений. Принцип является всего-
навсего продолжение правила. 
22. К какому принципу обучения психологии вы отнесете правила: от легкого к трудному, 

от известного к неизвестному, от простого к сложному? 
а) доступности; 
б) прочности; 
в) научности; 
г) проблемности; 

23.Вставьте пропущенный компонент в структуре учебной дискуссии: 
…– продумывание вопросов для дискуссии – выслушивание различных точек зрения, 

вопросов и реплик – вмешательство педагога в ход обсуждения – подведение итогов.  
24.Укажите, какая форма практического занятия по психологии в ВУЗе здесь не 

обозначена: 
семинар, дискуссия, лабораторное занятие, …?  

25 .Из предложенного списка функций форм обучения выберите только те, которые 
являются функциями лекции: 

а) информационная; 
б) познавательная; 
в) ориентирующая; 
г) иллюстрирующая; 
д) разъясняющая; 
е) убеждающая; 
ж) демонстрирующая; 
з) подкрепляющая; 
и) рефлексивная. 

27. Укажите основателя первой  российской лаборатория экспериментальной 
педагогической психологии, открытой  24 октября 1901 г.  
а) А.И. Введенский; 
б) А.П.Нечаев; 
в) В.М. Бехтерев 
28. В какие годы  уставом учебных заведений психология была включена в программу 
средней школы:  
а) начало 19 века; 
б) середина 19 века; 
в) конец 19 века; 
г) начало 20 века; 
д) середина 20 века.. 
29. Автор первого российского учебника, предназначенного для училища, включающего 
раздел по психологии: 
а) Л.Г.Якоб (1812) «Курс философских наук, заключающей в себе всеобщую грамматику и 
логику, психологию и мораль, эстетику и риторику, естественное и народное право, с 
приобщением политической экономии»; 



б) Эбелинг (1807); «Частное естественное право»;  
в) Эрнести (1811) «Психология». 
30. Автор учебника по психологии, предназначенного для учащихся школ, который 
считался лучшим с 1946-1958 г.г. 
а) К.Н. Корнилов; 
б) Б.М. Теплов; 
в) Г.А. Фортунатов;  
г) А.В. Петровский. 
31. элементарной структурообразующей единицей учебно-воспитательного процесса 
является: 
а) учебная задача; 
б) урок; 
в) учебная программа 
 

8.4. Вопросы для промежуточной аттестации (к зачету,  экзамену) 

Вопросы для зачета (6 семестр) 

1. Предмет психологии в содержательной структуре образования. 
2. Функции психологии как учебного предмета.   
3. Образовательная, воспитывающая и развивающая функции психологии в 

общеобразовательной школе и в высшем учебном заведении. 
4. Интегративная роль предмета психологии в системе общеобразовательных 

дисциплин.  
5. История преподавания психологии в России как учебного общеобразовательного 

предмета. (1911г.)  
6. Современные положения о преподавании психологии в школах.  
7. Образовательная программа преподавания психологии А.П.Нечаева. 
8. История развития и становления психологического образования в России и за 

рубежом. 
9. Место предмета «психология» в системе гуманитарного образования российских 

школьников. 
10. Деловые и личностные качества преподавателя психологии. 
11. Методика обучения психологии как наука и как учебная дисциплина. 
12. Характеристика методов обучения и применение их на уроках психологии. 
13. Система средств обучения психологии. 
14. Понятия «метод» и «методология» в психологии.  
15. Значение содержания и соотношение понятий «компетенция», «компетентность», 

«способности», «умения», «навыки» в педагогической деятельности учителя психологии. 
16. Методологическая структура педагогической деятельности. 
17. Понятие «педагогические технологии». 
18. Виды и формы обучения, используемые при обучении психологии. 
19. Роль учителя психологии в учебном процессе. 
20. Основные функции учителя психологии, его роль в воспитании и развитии личности 

обучающихся. 
21. Урок – основная организационная форма при обучении психологии  
22. Классификация уроков психологии 

 

Вопросы к экзамену (7 семестр) 
1. Современные нормативные положения о преподавании психологии в российской 

школе. 
2. Дидактические требования к содержанию школьного предмета «психология». 



3. Основные дидактические  принципы  методики преподавания психологии в средней 
школе. 

4. Концепция психолого-дидактического  подхода к обучению психологии. 
5. Цель и содержание развития личности обучающихся при изучении психологии. 
6. Структура и средства процесса учебной деятельности. 
7. Организационные формы обучения психологии. 
8. Общая характеристика педагогических технологий и их применение на уроках 

психологии. 
9. Деловая игра как метод активного обучения психологии. 
10. Тренинг как метод активного обучения психологии. 
11. Контроль результатов обучения психологии. 
12. Защита авторской мини-программы курса психологии для учащихся средней 

общеобразовательной школы. 
13. Профессиональное становление учителя психологии. 
14. Теоретические основы обучения психологии в школе. 
15. Сходство и отличия общей методики преподавания гуманитарных дисциплин и 

методики преподавания психологии. 
16. Индивидуальный стиль деятельности педагога.  
17. Модели педагогического общения на уроках психологии. 
18. Классификация современных педагогических технологий, их характеристика. 
19. Структура и анализ современных педагогических технологий. 
20. Содержание предмета «Методы преподавания психологии»  в школе. 
21. Содержание предмета «Методы преподавания психологии»  в вузе. 
22. Организация учебно-воспитательного процесса курса «Преподавание психологии в 

школе». 
23. Общая характеристика методов обучения в преподавании психологии. 
24. Понятия «метод» и «методология». Общие положения методологии изучения 

психологии в школе 
25. Понятие об инновационных методов обучения. Характеристика инновационные 

методы обучения в психологии.  
26. Метод экспрессии (характеристика, процедура, этапы). 
27. Метод графолингвистической ретроспекции (формы работы, применение). 
28. Метод интроспективного анализа (процедура, знание метода в развитии личности 

учащегося). 
29. Рефлексивный тренинг (процедура, роль учителя, возможные результаты работы). 
30. Метод творческого самовыражения (значение, возможные результаты, виды 

деятельности). 
31. Метод психической саморегуляции (аутотренинг). 
32. Активные групповые методы (дискуссия, сюжетные  игры, психодрамма). 
33. Структура учебной деятельности на уроках психологии 
34. Планирование уроков психологии. Пример разработки индивидуального 

тематического плана. 
35. Требования, предъявляемые к уроку психологии 
36. Критерии эффективности урока психологии. Схема психологического анализа 

эффективности урока. 
37. Факультатив – дополнительная организационная форма при обучении психологии  
38. Проблемное  обучение на уроках психологии: цель, содержание, методы. 
39. Психологический эксперимент, его значение для изучения психологии и 

интеллектуального развития личности обучающегося. 
40. Инновационные технологии обучения. Понятие. Применение   инновационных 

технологий обучения на уроках психологии. 
41. Драматизация как метод активного обучения  психологии  



42. Контроль усвоения полученных знаний при изучении в школе курса психологии. 
43. Предмет «Психология в школе». Культурно-исторический аспект. 
44. Деятельностный подход в структуре работы педагога-психолога. 
45. Требования к коррекционно-развивающим программам в школе. 
46. Теоретико-психологическая база курса «Методы преподавания психологи». 
47. Особенности профессиональной  подготовки педагога-психолога для работы в школе. 
48. Понятие «учебный стиль деятельности». Индивидуальный учебный стиль 

деятельности педагога, учащегося. Роль индивидуального стиля деятельности в 
учебном взаимодействии. 

49. Понятие «ситуация успеха» в процессе учебного взаимодействия. 
50. Понятие «Таксономия учебных задач». Применение таксономии учебных задач при 

изучении психологии. 
51. Методы контроля учебных знаний при изучении психологии в школе. 
52. Понятие «компетенция» в педагогической деятельности преподавателя психологии. 
53. Компетентностный подход  в профессиональной деятельности преподавателя психологии 
54. Особенности проблемного обучения в преподавании психологии 
55. Критерии  сравнительного анализа  особенностей преподавания психологии в школе и в вузе 
56. Роль  самостоятельной работы школьника при изучении психологии. Виды самостоятельной 

работы. 
57. Понятие «Творческий потенциал» в психологии. Методы развития творческого 

потенциала обучающихся при изучении психологии (в школе, в вузе). 
58. Применение инновационных технологий обучения при изучении психологических 

дисциплин (привести примеры) 
59. Понятие «тренинг». Характеристика тренинга как метода обучения. Виды тренингов, 

их роль  в учебном процессе. 
60. Культура самоорганизации компетентностной деятельности учителя психологии в 

школе. 
 

8.6.  Темы для написания курсовой работы (представляются на выбор 
обучающегося, если предусмотрено рабочим планом) 

    Написание курсовой работы не предусмотрено. 

8.7. Формы контроля самостоятельной работы 

1. Контрольные работы. 
2. Письменные домашние задания. 
3. Подготовка докладов, рефератов, эссе. 
4. Промежуточное тестирование по отдельным разделам дисциплины. 
5. Подготовка индивидуальных и групповых проектов. 

 

9. ПЛАН ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ С РЕКОМЕНДАЦИЯМИ  

ДЛЯ  САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

Работа обучающихся на практических занятиях предназначена для решения ряда  
задач, основные из них: 

− осмысление базовых категорий, основных фактов и закономерностей 
развития личности и психических функций индивида как единой системы научного 
знания и применение их в качестве инструмента профессионального мышления 
психолога; 



− освоение теоретико-методологических основ и  содержания  обучения 
психологии  обусловленного разноплановостью научных парадигм в психологии и 
широкого спектра психологических отраслей психологии;  

− формирование умения выстраивать целостную систему знания на основе 
грамотного тематического и поурочного планирования, и методов организации 
преподавания психологии; 

− развитие навыков сравнительного анализа содержания базовых категорий 
педагогической психологии, социальной психологии, этнопсихологии, 
разрабатываемых в различных научных школах, таких как «развитие личности», 
«социализация», «адаптация», «толерантность», «национальная идентичность», 
«самореализация» и др.; 

− формирование высоко компетентного творческого и инициативного 
профессионального мышления (в противовес догматизму), которое позволит 
будущему специалисту грамотно и эффективно применять психологическое знание о 
развитии, образовании и самореализации личности. 
Структура практических занятий предполагает также возможность самостоятельной 

подготовки обучающимися рефератов, докладов и прочих работ с последующим анализом 
и оценкой их содержания.  

Практические занятия задают основное направление прикладной деятельности,  
определяют проблемное поле для самостоятельной подготовки  обучающихся психологов 
и последующего обсуждения материалов выполненных работ  на практических занятиях.  

В рамках учебного курса должны быть предусмотрены встречи с представителями 
российской и зарубежной науки, государственных и общественных организаций, мастер-
классы экспертов и специалистов. 

ПЛАН ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

№  
Практи 
ческих 

 занятий 

Темы разделов занятий 
 

Часы 

Формы контроля 
Ауди 
торная 
работа 

Само 
стоятель
ная 
работа 

1 Введение в дисциплину  
«Методы преподавания 
психологии» 

2 4 
Конспекты в 
соответствии с планом 
раздела, рефераты 

2-4 Теоретико-методологические 
основы, содержание обучения 
психологии  

6 12 Контрольные вопросы, 
дискуссии, рефераты 

5-18 Методы и формы обучения. 28 30 Саморефлексия 
подготовка и обсуждение 
проектов обучения и 
воспитания.  

19-21 Организация самостоятельной 
работы  и самообразования 
обучающихся на уроках 
психологии  

10 6 Защита проектов 
внеурочной 
воспитательной работы 

22-31 
Тематическое и поурочное 
планирование, организация 
преподавания психологии 

24 34 Отчёт- защита проектов 
тематических и 
поурочных планов  

32-34 Обучение основам 
самопознания, саморазвития, 
общения  

10 11 Защита проекта 
предметного 
(психологического) 



тренинга 

 

Тема 1. Введение в дисциплину «Методы преподавания психологии» 
Практическое занятие 1. 
(2 часа аудиторная работа, 4 часа самостоятельная работа) 
Цель: сформировать научное представление о предметном поле изучаемой дисциплины 
«Методы преподавания психологии». 
Основные вопросы темы: 

1. Предмет, цель, задачи, содержание дисциплины «Методы преподавания 
психологии». 

2. Понятийный аппарат учебной дисциплины «Методы преподавания психологии» 
3. История развития  психологического образования в России и за рубежом. 
4. Реализация Государственных нормативно-законодательных документов, 

образовательных стандартов в системе российского психолого-педагогического 
образования 

Основные понятия:  «обучение», «образование», «воспитание», «дидактика», «психика», 
«развитие», «ФГОС». 
Методические рекомендации: при изучении темы раздела 1 рекомендуется повторить 
основные теоретические разделы  теории обучения, педагогики, в том числе, истории 
отечественной и зарубежной педагогики, обратить особое внимание на вопросы 
становления и развития психолого-педагогического образования в России.  
Задания для самостоятельной работы:      

1. Выявить и проанализировать понятийный аппарат учебной дисциплины «Методы 
преподавания психологии»,  

2. Сформировать схему концептосферы предметного  пространства   дисциплины 
«Методы преподавания психологии», используя методы частотного анализа, 
контент-анализа, методы математической обработки данных.  

3. Изучить значение  основных научных понятий дисциплины «Методы преподавания 
психологии» на основе аналитической работы  со справочной литературой 
(энциклопедии, словари, тематические, терминологические справочники). 

4. Изучить труды отечественных исследователей, внесших вклад в развитие 
отечественного психологического образования в начале двадцатого столетия 

Вопросы для самопроверки:  
1. Цель, предмет и задачи дисциплины «Методы преподавания психологии». 
2. Основные этапы  становления психологического образования в России первой 

половины двадцатого столетия. 
3. История развития психологического образования в России в 60-х — 80-х годах 

двадцатого столетия. 
4. Дать общую характеристику, отметить особенности психологического образования 

в современной России 
5. Перечислить выдающихся исследователей, внесших свой вклад в развитие 

психологического образования в России  
6. Общая характеристика психологического образования в зарубежных странах. 
7. В чем заключается сущность интегрирующей роли науки психологии в системе  

общего и высшего образования. 
8. Перечислить и указать назначение нормативно-законодательных документов, 

рассматривающих науку психологию как образовательную дисциплину в системе 
общего и высшего образования. 

Литература: 



1. Ахметова Л.В., Мельниченко И.В. Особенности психологического образования в 
дореволюционной России. Социальный мир: роль молодежи в решении проблем 
ХХ1 века: Материалы 1Х международной научно-практической студенческой 
конференции (Минск, 17-18 апреля 2012 года) / Фил. Рос. гос. соц. ун-та в г. 
Минске; редкол.: С.А. Полетаев (гл. ред.) [и др.]. - Минск: Бестпринт, 2012. – C. 61-
63с. 

2. Волкова Н.Н. Методика преподавания психологии. Интернет ресурс: 
http://nanavovk.org/index.php/2011-07-05-21-35-58 

3. Ляудис, Валентина Яковлевна. Методика преподавания психологии 
[Текст]:учебное пособие для вузов с направлением и специальностями 
психологии/В. Я. Ляудис.-5-е изд.-СПб.:Питер,2007.-192 с.-(Учебное пособие) 

4. Карандашев, Виктор Николаевич. Методика преподавания психологии 
[Текст]:учебное пособие для вузов/В. Н. Карандашев.-СПб.:Питер,2009.-249 с. 

 
 
Тема 2. Теоретико-методологические основы, содержание обучения психологии  
Практические занятия 2,3,4. 
(6 часов аудиторная работа, 12 часов самостоятельная работа) 
Цель: сформировать у обучающихся теоретико-методологические основы методики 
преподавания психологии. 
Основные вопросы темы: 

1. Представления о методологической структуре педагогической деятельности 
учителя психологии в начале двадцатого столетия в трудах А.П.Нечаева. 
Организация процесса обучения психологии в школе (по А.П.Нечаеву). 

2. Современные нормативные государственные цели, определяющие содержание 
среднего школьного образования.  

3. Дидактические требования к содержанию школьного предмета «Психология». 
Основные дидактические принципы средней и высшей школы. Дидактические 
проблемы методики обучения психологии.  

4. Основные теории образования.   
5. Структура и средства учебной деятельности  на уроках психологии.  

Основные понятия: парадигма,  концепция, методология, принципы обучения, обучение, 
содержание обучения,  когнитивное обучение, дидактика, психолого-дидактический 
подход, мотивация обучения,  структура учебной деятельности 
Методические рекомендации. Рекомендовать вопросы  истории становления 
психологического образования в России, за рубежом к самостоятельному изучению и 
представить в виде реферативных работ. Разработать семинарское занятие по  теоретико-
методологическим вопросам методики преподавания психологии,  знание которых 
способствует формированию системы учебной деятельности в целом,  является 
необходимым этапом для эффективного освоения прикладных задач методики 
преподавания психологии. 
Задания для самостоятельной работы: 

1. Изучить понятийный аппарат учебного раздела «Теоретико-методологические 
основы, содержание обучения психологии».  

2. Проанализировать содержание научных понятий, построить схему смысловых 
взаимосвязей  между понятиями. 

3. Изучить труды выдающегося отечественного исследователя, педагога, профессора 
психологии — А.П.Нечаева 

Вопросы для самопроверки: 
1. Место научной психологии в системе среднего и высшего образования.  
2. Организация процесса обучения психологии в школе. (по А.П.Нечаеву). 

http://nanavovk.org/index.php/2011-07-05-21-35-58


3. Образовательная программа преподавания психологии в средней школе русского 
психолога А.П.Нечаева 

4. Понятие об основных дидактических принципах средней и высшей школы. 
5. Дидактические проблемы методики обучения психологии. 
6. Основные теории образования: теория формального образования (Локк, 

Песталоцци, Гербарт, К.Д.Ушинский, Мерканте и пр.). 
7. Основные теории образования: Теория материального образования (Спенсер, 

Дж.Дьюи и др.). 
8. К.Д. Ушинский о роли психологических знаний для педагогической теории и 

практики. 
9. Психолого-дидактический  подход к  обучению в системе школьного образования. 
10. Теоретические основы когнитивного обучения.  
11. Социальная среда и когнитивное обучение. 
12. Составляющие структуры учебной деятельности: 
13. Средства учебной деятельности, их характеристика. 

Литература: 
1. Ахметова Л.В., Психолого-дидактический подход в системе школьного 

образования. Вестник томского государственного педагогического университета 
выпуск 8, 2009. Серия: выпуск 8 (86) 2009. Рубрика: психология.−С.121 −125. 

2. Бадмаев, Борис Циренович. Методика преподавания психологии [Текст]:учебное 
пособие для вузов/Б. Ц. Бадмаев.-М.:ВЛАДОС,2004.-302, [1] с 

3. Волкова Н.Н. Методика преподавания психологии. Интернет ресурс: 
http://nanavovk.org/index.php/2011-07-05-21-35-58 

4. Герасимова, Валентина Сергеевна. Методика преподавания психологии: Курс 
лекций/В. С. Герасимова.-М.:Ось-89,2004.-111 с. 

5. Герасимова, Валентина Сергеевна. Методика преподавания психологии: Курс 
лекций/В. С. Герасимова.-2-е изд., перераб. и доп.-М.:Ось-89,2005.-126 

Тема 3. Методы и формы обучения 
Практическое занятие  № № 5- 18. 
(28 часов аудиторная работа, 30 часов самостоятельная работа, 12 часов ИФО) 
Цель: обеспечить знаниями по организации форм и методов обучения психологии и закрепить 
их в профессиональных  умениях и навыках  при выполнении самостоятельных работ. 
Основные вопросы темы: 

1. Методика преподавания психологии как развивающейся элемент личности 
обучающегося в системе общего образования. 

2. Психолого-дидактические основы обучения 
3. Таксономия целей и задач обучения. Понятие. 
4.  Общая характеристика методов обучения. Основания, принципы классификаций 

методов обучения. 
5. Методы когнитивного обучения  
6. Деловая игра как метод активного обучения психологии.  
7. Предметный тренинг — психолого-дидактический  метод активного обучения. 
8. Особенности построения обратной связи в обучении психологии.  
9. Контроль результатов обучения психологии.  

Основные понятия: метод, методика, таксономия задач, тренинг, деловая игра, проблема, 
проблемная ситуация, проблемное обучение, профессиональная рефлексия. 
Методические рекомендации: 

С целью эффективного освоения раздела Методы и формы обучения предусмотрены 
в большом объеме аудиторные практические занятия (28 час), которые призваны 
обеспечить обучающихся знаниями, умениями и навыками профессионального 
оперирования методами обучения, сочетающимися с формами обучения и  
образовательными целями. 



Задания для самостоятельной работы: 
1. Разработка и защита проекта деловой игры для обучающихся школ или вузов (по 

выбору)  
2. Разработка и защита  предметного тренинга для обучающихся школ или вузов (по 

выбору). 
Вопросы для самопроверки:  

1. Соотношение понятий «метод» и «методика». Обосновать различия в их 
содержании. 

2. Характеристика методов обучения по Лернеру — Скаткину. (объяснительно-
иллюстративный, репродуктивный, метод проблемного изложения, частично - 
поисковый или эвристический метод, исследовательский).  

3. Характеристика классификации методов обучения  на основе учета структуры 
личности  

4. Характеристика классификации методов обучения  Ю.К.Бабанского.  
5. Характеристика классификации методов обучения М,А,Данилова, Б.П.Есипова. 
6. Происхождение понятия «Таксономия целей и задач обучения».  
7. Методы обучения разработанные на основе информационных технологий 
8. Значение идеи «таксономии» в психолого-дидактическом процессе обучения. 
9. Критерии эффективности учебного взаимодействия. 
10. Психолого-педагогические принципы деловой игры. 
11.  Разновидности деловых игр. 
12.  Структура и правила деловой игры. 
13. Сущность методов когнитивного обучения 
14. Понятие «предметный тренинг», эффективность его как метода обучения 
15.  Принципы психолого-дидактического подхода к обучению. 
16. Контроль результатов обучения психологии.  

Литература: 
1. Ахметова Л.В. Методы когнитивного обучения: психолого-дидактический подход. 

Вестник Томского государственного педагогического университета Выпуск 7, 
2009Серия: ВЫПУСК 7 (85) 2009. Рубрика: теория и методика школьного 
образования.−С. 48−52. 

2. Ахметова Л.В., Мельниченко И.В. Роль измерительных приборов в объективной 
психологии: история вопросаII Всероссийский фестиваль науки. XVI  
Международная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Наука и 
образование», посвященная 110-летию ТГПУ (23–27 апреля 2012г.) : В 5 т. Т.III : 
Педагогика и психология. Ч.2 : Психология. Реклама. Связи с общественностью ; 
ФГБОУ ВПО «Томский государственный педагогический университет».− Томск : 
Издательство ТГПУ, 2012.- С. 222 − 228. 

3. Ахметова Л.В., Мельниченко И.В. Современные методы и приборы, 
предназначенные для исследования психики человека. Инновации в образовании: 
концепции, проблемы, перспективы» (г. Томск, 24–25 октября 2012 г.) : Материалы 
IV Международной научно-практической конференции. – Томск: Издательство 
Томского государственного педагогического университета, 2013. – 232 с.С.64 – 70 

4. Ахметова Л.В., Мельниченко И.В. Инновационные технологии 
психодиагностического исследования: программное обеспечения Face Reader. XVII  
Международная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Наука и 
образование», г. Томск 24–25 апреля 2013 г. Томский государственный 
педагогический университет. -С. 181-184 

5. Гурьянова М.П. Сельская школа и социальная педагогика. – Минск: Амалфея, 
2000. – С. 448. 

6. Макаев В.В., Малькова З.А., Супрунова Л.Л. Методика преподавания психологии – 
актуальная проблема современной школы // Педагогика. 1999. № 3. С. 5. 



7. Макаев В.В., Малькова З.А., Супрунова Л.Л. Методика преподавания психологии – 
актуальная проблема современной школы// Педагогика. 1999. № 4. 

8. Стрижова С.М., Ахметова Л.В. Когнитивное обучение: метод 
графолингвистической ретроспекции. Иностранный язык и иноязычная культура в 
образовании: тенденции.Проблемы. Решения. Сборник научных статей по 
материаламV Международной конференции ТГПУ (13-14 апреля 2006 г.), г. Томск: 
Изд-во «Ветер» ─ 2006.─ С. 133-142. 

9. Хухлаева О.В, Хухлаев О.Е., Хакимов Э.Р. Методика преподавания психологии 
(Учебник для бакалавров). УМО ВО. ISBN 978-5-9916-3119-8 М.:Издательство 
Юрайт,- 2014. - 283 с. 

 
Тема 4: Организация самостоятельной работы  и самообразования обучающихся на 
уроках психологии  
Практическое занятие № 19-21. 
(10 часов аудиторная работа, 6 часов самостоятельная работа, 4 часа ИФО) 
Цель: раскрытие творческого потенциала и инициативы обучающихся при разработке 
различных форм внеклассной индивидуальной либо групповой работы по материалам 
психологии. 
Основные вопросы темы: 

1. Понятие «Самостоятельная работа обучающихся». Цель. Задачи. Функции.  
2. Организация и содержание самостоятельной работы обучающихся  в школе, в вузе. 
3. Требования к выполнению и оформлению материалов самостоятельной работы 

обучающихся. 
4. Критерии анализа и оценки самостоятельной работы обучающихся 
5. Внеклассная работа, понятие, требования к внеклассной работе по психологии. 
6. Виды и формы внеклассной работы по психологии. 
7. Понятие  цель, задачи и содержание самообразования обучающихся. 
8. Источники  самообразования обучающихся 
9. Виды и формы самообразования 

Основные понятия: «самостоятельная работа», «внеклассная работа», 
Самовоспитание, Самообразование, Самообучение, Самопознание. 
Методические рекомендации Раздел является логическим продолжением предыдущего 
(формы и методы обучения). Одно лекционное занятие ‒ два часа, может быть посвящено 
общему теоретическому обзору организации самостоятельной работы обучающихся и их 
самообразования.  
Задания для самостоятельной работы: 

1. Разработать модель нравственного воспитания  личности школьника обучающегося 
в современной общеобразовательной школе. 

2. Разработка рекомендаций по организации самообразования для обучающихся  
(школы, вуза) по дистанционным технологиям  

Вопросы для самопроверки: 
1. Внеклассная работа. Понятие. 
2. Научные требования к внеклассной работе по психологии. 
3. Виды и формы внеклассной работы по психологии. 
4. Содержание понятия «самостоятельная работа». 
5. Виды самостоятельной работы при изучении психологии (в вузе, школе). 
6. Требования к организации самостоятельной работы 
7. Взаимосвязь характеристик черт личности с эффективностью самостоятельной 

работы. 
8. Индивидуальный стиль деятельности, понятие.  
9. Влияние индивидуального стиля деятельности личности на организацию и 

эффективность самостоятельной работы. 



10. Роль профессионального самообразования специалиста в системе психолого-
педагогического образования.  

Литература: 
1. Ахметова Л.В. Социально-психологическая адаптация и профессиональное 

развитие личности в педагогическом вузе (из опыта работы)вестник томского 
государственного педагогического университета выпуск 8, 2009 серия: Выпуск 4 
(94) 2010 рубрика: Психология. −С. 131−135. 

2. Ахметова Л.В.,  Стрижова С.М. Роль индивидуального стиля саморегуляции  в 
самостоятельной работе студента.«Теоретические и практические аспекты 
организация самостоятельной работы студентов» Материалы международной 
научно-методической конференции (7 апреля, 2005 года).Томск: Изд-во ТГПУ, 
2005. – С.18-21. 

3. Фалунина Е.В. Теоретические основы разработки программы 
профориентированного тренинга для студентов педагогических специальностей 
ВУЗа. // Вестник Иркутского педуниверситета совместно с Восточно-Сибирским 
институтом МВД РФ: мат-лы Общероссийской науч.-практ. конф. / Иркут. гос. пед. 
ун-т.; Вост.-Сиб. ин-т МВД РФ. – Иркутск, 2006. – Вып. 7. – 358 

4. Фалунина Е.В. Цели и ценностные ориентиры современного образования. 
Технология поликультурного взаимодействия в образовательной среде. / 
Гуманитарные и социальные проблемы развитию регионов Сибири : материалы Х 
межвузовской научной конференции. – Братск : БрГУ, 2011 – 40 с. 

 
Тема 5: Тематическое и поурочное планирование, организация преподавания 
психологии 
Практическое занятие №№ 22 - 31. 
(24 часов аудиторная работа, 34 часа самостоятельная работа, 6 часов ИФО) 
Цель: формирование  профессиональных компетенций при  планировании и организации 
преподавания психологии 
Основные вопросы темы: 

1. Организационные формы и система средств обучения психологии. 
2. Урок как основная организационная форма в обучении психологии 
3. Особенности профессиональной деятельности педагога при организации преподавания 

психологии 
4. Планирование системы уроков психологии.. Понятие.  Тематическое и поурочное 

планирование 
5. Научно-методические основы  организации преподавания психологии 
6. Использование электронных образовательных ресурсов (ЭОР), при планировании и 

организации преподавания психологии. 
7.  Применение современных психолого-педагогических технологий на уроках 

психологии 
8. Информационное сопровождение процесса обучения психологии. 
9.  Проблемы профессионального самоопределения  учителя психологии.  
10. Факультативные занятия по психологии. Цели, задачи виды и содержание 

факультативной работы. 
11. Понятие стиля педагогической деятельности. Роль стиля педагогической 

деятельности в процессе учебного взаимодействия на уроках психологии. 
12. Профессионализм и компетентность  деятельности  педагога при  планировании и 

организации преподавания психологии. 
Основные понятия: урок, структура урока, план-конспект, тематический план, 
компетенции, система, классно-урочная система обучения, обучающая программа, 
воспитание, личность, развитие, субъект, оценка-отметка, осознание,  



Методические рекомендации: для успешного освоения этого раздела необходимо 
обучающимся повторить и систематизировать те отрасли психологического знания, в 
отношении которых планируется тематическое и поурочное планирование. Вместе с этим 
обучающимся рекомендуется повторить  методические вопросы теории обучения, в т.ч., 
цель, задачи, принципы, методы, формы обучения. Обучающиеся в процессе изучения 
дисциплины, практической  и самостоятельной работы приобретают достаточный 
дидактический уровень для методической разработки тематических и поурочных планов и  
организации преподавания психологии. Вместе с этим, с целью эффективной разработки 
тематических и  и поурочных  планов, обучающимся  рекомендуется повторить 
соответствующие разделы учебных психологических дисциплин. 
Задания для самостоятельной работы: 

1. Разработать проект тематического плана, предназначенного для изучения 
познавательных способностей личности в соответствии с требованиями 
компетентностного подхода ФГОС (для обучающихся школы или вуза — по 
выбору). 

2. Разработать проект тематического плана, предназначенного для изучения 
психологии личности в соответствии с требованиями компетентностного подхода 
ФГОС (для обучающихся школы или вуза — по выбору). 

3. Разработать и апробировать на практике два плана-конспекта уроков, 
согласующихся с  тематическими планами по психологии (Требования к структуре 
урока смотри приложение...) 

Вопросы для самопроверки: 
1. Определение понятия “педагогические способности”. 
2. Чем отличаются речевые способности учителя от коммуникативных 
3. Назовите общие и специальные педагогические способности. 
4. Как трактуется рефлексия в психолого–педагогической литературе 
5. Назовите основные организаторские способности педагога. 
6. Что такое “стиль педагогической деятельности” 
7. Индивидуальный стиль педагогической деятельности 
8. Назовите основные признаки индивидуального стиля педагогической 

деятельности. 
9. Назовите основные критерии определения профессионализма  
10. Охарактеризуйте основные уровни профессионализма педагога. 
11. Урок как основная организационная форма в обучении психологии.  
12. Требования к уроку психологии.  
13.  Классификация видов  уроков: 
14. Структура урока  
15. Общие требования к уроку 
16. Психологический анализ урока в деятельности педагога. 
17. Предмет психологического анализа урока 
18. Факультативные занятия по психологии. 
19. Виды факультативных занятий: спецкурсы, практикумы, экспериментально-

исследовательская работа.  
20. Цель, задачи и содержание факультативной работы. 
21. Виды стилей педагогической деятельности.  
22. Соотношение  понятий «обучение» и «развитие» в педагогическом 

процессе. 
23. Принципы обучения.  
24. Учебная программа, понятие. Задачи и функции. Структура.  
25.  Авторские программы. Понятие. Сфера применения. 
26. Педагогические технологии и их роль в преподавании психологии 

Литература: 



1. Ахметова Л.В., Клишин А.П. Реализация принципов психолого-дидактического 
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2. Ершов В.А. Некоторые проблемы самоопределения будущего учителя в 
поликультурной среде // Основные направления профессионального 
самоопределения будущего педагога. Материалы межвузовской конференции 
преподавателей и студентов педагогического факультета по итогам научно-
исследовательской работы за 1997 год. Тезисы докладов. Часть 1. С.57 - 60.5.  

3. Фалунина Е.В. Цель, задачи, принципы и функции поликультурного образования 
России. // Сб.: «Проблемы социально-экономического развития Сибири». – 2010 № 
1. – С. 102- Фалунина Е.В. Фольклоротренинг этнокультур как условие 
организации поликультурной образовательной среды : Методические указания / 
Е.В.Фалунина – Братск: ГОУ ВПО «БрГУ», 2010. – 96 с. 

4. Фалунина Е.В. Методы диагностики психолого-педагогической готовности 
педагогов к работе в современном образовании : Методические указания / 
Е.В.Фалунина. – Братск: «БрГУ», 2010. – 156 с. 

5. Фалунина Е.В. Профориентированный тренинг психологической готовности 
педагогов к работе в современном образовании : Методические указания / 
Е.В.Фалунина. – Братск: «БрГУ», 2010. – 88 с. 

6. Фалунина Е.В. Практика студентов пед. специальностей вузов в современной 
общеобразовательной школе : Методические указания / Е.В.Фалунина. - Братск: 
«БрГУ», 2010. – 92 с. 

7. Фалунина Е.В. Профессиональное и личностное самоопределение и саморазвитие 
педагога. Проблема личностно-смысловых и профессиональных ориентаций 
(актуальные позиции в современной психолого-педагогической науке и система 
принципов гуманистической парадигмы). // Сб.: Материалы второй научно-
практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых: тезисы 
докладов. Апрель 2004. – М.: МПСИ. (0,3 п.л.). 

8. Фалунина Е.В. Профессиональное и личностное самоопределение и саморазвитие 
педагога. Фольклоротренинг как условие развития психологической толерантности. 
// Материалы второй научно-практической конференции студентов, аспирантов и 
молодых ученых: тезисы докладов. Апрель 2004. – М.: МПСИ. 

 
Тема 6: Обучение основам самопознания, саморазвития, общения  
Практическое занятие № 32,33,34. 
(10 часов аудиторная работа, 11 часов самостоятельная работа) 
Цель: средствами содержания дисциплины активизировать у обучающихся процессы 
самопознания и саморазвития 
Основные вопросы темы: 

1. Социально-психологические аспекты педагогического общения. 
2. Взаимосвязь стиля  педагогического общения с особенностями и направленностью  

психического развития обучающихся. 
3. Общие и специальные способности в профессиональной деятельности педагога.  
4. Роль коммуникативных способностей в профессиональной деятельности педагога. 
5. Воспитание и развитие обучающихся в процессе обучения психологии. 
6. Роль психологии в формировании мировоззренческих идей учащихся.  
7. Активизация творческих способностей и реализация личностного потенциала в 

процессе изучения психологии 
8. Формирование средствами психологических знаний позитивного отношения к 

себе, к окружающему миру  к  смыслу жизни. 
9. Понятие «рефлексия», р и совершенствование способности к рефлексии.   
10. Формирование навыков культуры общения, сотрудничества. 



11. Формирование, развитие, коррекция профессионально-необходимых  деловых и 
личностных качеств преподавателя психологии. 

Основные понятия: самооценкка, самосознание, самосовершенствование, индивид, 
индивидуальность, личность, нравственность, эмпатия, развитие, способности, 
коммуникативные способности, коммуникативный барьер,  идентификация 
Методические рекомендации. Самопознание личности в процессе изучения психологии 
раскрывает ресурсы, способствующие  профессиональному росту и совершенствованию, 
развитию деловых способностей. Методы активного обучения (тренинги, психодрамы, 
сюжетные, деловые игры) и др. являются эффективными инструментами  для 
самопознания, саморазвития. В соответствии с этим обучающимся рекомендуется не 
только изучение, но и самостоятельная творческая разработка и апробация методов 
активного обучения. 
Задания для самостоятельной работы: 

1. Разработать, обосновать  и апробировать методический материал, 
предназначенный для изучения психологии в школе или вузе на основе методов 
активного обучения (тренинг, психодрама, сюжетная игра, деловая игра — по 
выбору).  

Вопросы для самопроверки: 
1. Содержание понятия «педагогическое общение». 
2. Перцептивный, коммуникативный, интерактивный аспекты   педагогического 

общения 
3. Понятие «стиль  педагогического общения». 
4. Типы стилей педагогического общения 
5. Понятие «индивидуальный стиль  деятельности». 
6. Понятие «индивидуальный стиль саморегуляции». 
7. Понятие «способности» в психологии. 
8. Соотношение понятий способности и задатки. 
9. Методы развития познавательных способностей на уроках психологии 
10. Понятие «коммуникативные способности». Характеристика  
11. Роль коммуникативных способностей в профессиональной деятельности 

педагога. 
12. Развитие коммуникативных способностей 
12. Содержание понятия «самопознание личности» 
13. Методы самопознания личности. 
14. Роль  общения в самопознании и саморазвитии личности. 
15. Взаимосвязь стиля  педагогического общения с особенностями и направленностью  

психического развития обучающихся. 
16. Содержание понятия  «воспитание личности» в  психологии. 
17. Роль психологии в формировании мировоззренческих идей учащихся.  
18. Характеристика понятия «творческие способности».  
19. Методы развития творческих способностей на уроках психологии. 
20. Методы формирования позитивной самооценки обучающихся на  уроках 

психологии. 
21. Формирование средствами психологических знаний позитивного отношения к 

себе, к окружающему миру  к  смыслу жизни. 
22. Понятие «рефлексия»,  совершенствование способности к рефлексии.   
23. Формирование навыков культуры общения, сотрудничества. 
24. Барьеры педагогического общения 
25. Формирование, развитие, коррекция профессионально-необходимых  деловых и 

личностных качеств преподавателя психологии. 
26. Роль психологии в формировании мировоззренческих идей учащихся.  
27. Методы формирования навыков сотрудничества в группе. 
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Приложение к рабочей программе  

«Методы преподавания психологии» 
Приложение 1 

Пример формирования оценки знаний по дисциплине  
 

Цифровое 
выражение 

уровня оценки 
знаний 

Словесное 
выражение уровня 

оценки знаний 
Описание критериев оценки знаний 

5 Отлично  Выполнен полный объем работы, ответ обучающихся 
полный и правильный. Обучающийся способен 
обобщить материал, сделать собственные выводы, 
выразить свое мнение, привести иллюстрирующие 
примеры 

4 Хорошо  Выполнено 75% работы, ответ обучающихся 
правильный, но неполный. Не приведены 
иллюстрирующие примеры, обобщающее мнение 
обучающегося недостаточно четко выражено 

3 Удовлетворительно  Выполнено 50% работы, ответ правилен в основных 
моментах, нет иллюстрирующих примеров, нет 
собственного мнения обучающегося, есть ошибки в 
деталях и/или они просто отсутствуют 

2 Неудовлетворитель
но  

Выполнено менее 50% работы, в ответе существенные 
ошибки в основных аспектах темы. 

 
 

Приложение 2 
Урок как структурная единица учебного процесса в школе. 

 
Урок - основная структурная единица учебного процесса в школе. Типология и 

структура, качественное своеобразие урока определяются его целями и содержанием, 
методами, особенностями учителя и учащихся. 



Существуют разные подходы к классификации уроков: 
Согласно классификации по ведущему методу выделяют: урок-диспут и урок-

лекция, урок-беседа. Классификация может быть сформирована на основании  содержания 
учебного материала: уроки математики, урок русского языка, урок общей психологии и 
т.д. На основе структуры процесса обучения  выделяют: вводный урок; урок первичного 
ознакомления с материалом; усвоения новых знаний. Классификация по основной 
дидактической цели выделяет комбинированные или смешанные уроки; уроки по 
ознакомлению с новым материалом; уроки закрепления знаний: уроки обобщения; 
контрольные уроки. 

Уроки могут иметь различную структуру.  Но, несмотря на гибкость каждого 
урока, возможно выделить в нем следующие основные элементы:  

− формулировка темы занятия; 
− постановка цели занятия; 
− проверка домашнего задания; 
− изложение нового учебного материала; 
− закрепление новых знаний; 
− повторение изученного материала; 
− контроль и оценка знаний; 
− подведение итогов; 
− домашнее задание; 

Сочетание этих элементов в различных отношениях (структура урока) зависит от цели 
занятия,  уровня профессиональной подготовки и творческой инициативы учителя. 
 

Общие требования к уроку 
Общие требования к уроку можно разделить на три группы: 

1. дидактические требования;  
2. воспитательные требования к уроку; 
3. организационные требования к уроку. 

Психологический анализ урока в деятельности педагога. 
Педагогическая деятельность, как известно, может осуществляться в разных 

формах, среди которых особое место занимает урок (занятие) - основная организационная 
единица процесса обучения, где проходит совместная деятельность учителя и учащихся.  

 
Приложение 3 

Психологический анализ урока 
Предмет психологического анализа урока многогранен: это психологические 

особенности учителя (его личности, его деятельности на данном конкретном уроке), 
закономерности процесса обучения; психологические особенности и закономерности 
личности учащегося, всего класса (деятельности по усвоению определенных знаний, 
формированию умений и навыков). Это и психологические особенности, закономерности 
общения учителя и учащихся, обусловленного спецификой учебного предмета, т.е. того 
материала, который передается учителем и усваивается учащимся, и многое другое. 
Психологический анализ урока формирует у учителя аналитические способности, 
проективные умения, развивает познавательный интерес, определяет необходимость 
самостоятельного изучения психологических проблем обучения и воспитания. Умение 
проводить психологическое наблюдение за сложными педагогическими явлениями, 
анализировать их, делать правильные, психологически обоснованные выводы служит для 
учителя надежным средством совершенствования его профессионально-педагогического 
мастерства. 

Форма психологического анализа урока. Характеристика основной формы 
психологического анализа урока основывается на исходном теоретическом определении 
анализа как одного из двух основных мыслительных процессов в мышлении человека. 



Анализ, по С.Л. Рубинштейну, «это мысленное расчленение предмета, явления, ситуации 
и выявление составляющих его элементов, частей, моментов, сторон; анализом мы 
вычленяем явление из тех случайных несущественных связей, в которых они часто даны 
нам в восприятии». Формы анализа многообразны. 

Схема психологического анализа урока. В теории и практике педагогической 
психологии разработаны многочисленные схемы психологического анализа урока, 
которые строятся авторами на разных основаниях. 

Пример схемы   анализа  эффективности учебно-воспитательной деятельности 
учителя на эффективности урока. 

 
УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ УРОКА ( ЭУ) 

Для анализа эффективности урока предлагается оценить в баллах учебно – 
воспитательную деятельность учителя. 
2 балла -  проявляется полностью ; 
1 балл – проявляется частично ; 
0 баллов – не проявляется . 
Обучающая деятельность ( О.Д.) 
1..Наглядность. 2 .Научность . 3 Прочность осознанности знаний, навыков, умений .4 . 
Доступность, посильность . 5 . Проблемность. 6. Связь  с жизнью, практикой  7. 
Оптимальность выбора задач . 8 . Оптимальность выбора методов . 9 . Уровень контроля и 
требовательности . 10 . Объем домашних заданий.         
 Воспитывающая  деятельность ( В. Д.)    
1. Нравственная направленность. 2 . Формирование трудовых, учебных умений и навыков 
.3 . Экономическое, экологическое воспитание .4 .Умственное воспитание . 5 . Физическое 
и гигиеническое воспитание .6.Эстетическое воздействие .7 .Связь с жизнью .8. Оценка 
деятельности учащихся 9. Стиль работы учителя, его позиции.10. Воспитательное 
значение деятельности учителя. 
Требования к деятельности учащихся ( Т.Д.) 
1. Познавательная активность. 2. Интерес к предмету. 3. Степень самостоятельности 4. 
Актуализация знаний 5. Уровень анализа. 6. Развитие речи. 7. Навыки коллективной 
работы .8. Умение работать на доске .9. Организованность и дисциплинированность. 10. 
Внешний вид. 
Организаторская деятельность ( О.Г.). 
1. Выполнение плана .2. Эффективность использования ТСО. 3. Гигиена .4. Обратная 
связь. 5. Уровень педагогического мастерства. 6. Организация урока .7. Качество речи .8. 
Рациональное использование времени .9. Педагогический такт и внешний вид.10. 
Соблюдение правил труда и техники безопасности . 
Примечание : (О.Д).,( В.Д).,(О.Г). – соответствуют деятельности учителя . 
 
Э.У. =                     (О.Д. + В.Д. +  О.Г. + Т.Д.)  100 % 
                                                        80                           
Э.У.  =  85 – 100% ( урок отличный ) 
Э.У. =  65 – 84 % ( урок хороший ) 

Э.У. =  45 – 64 % (урок удовлетворительный ). 
 

Уровни психологического анализа урока. Уровни психологического анализа урока 
определяются  задачами учителя по  отношению к содержанию и организации своей 
деятельности на уроке. Различают следующие уровни. 

Предваряющий. Постановка психологических целей урока (развитие 
познавательных интересов обучающихся к изучаемому предмету; стимулирование их 
мыслительной активности; развитие объема памяти; формирование высоких моральных 
качеств и убеждений и т.д.). Психологическое обоснование целей, задач, этапов, форм 



работы, методических приемов. Соотнесение своих индивидуально-психологических 
особенностей (темп речи, импульсивность и самообладание, эмоциональность и др.) с 
условиями реализации поставленных целей. Учет основных мотивов учебной 
деятельности (познавательных, коммуникативных, социальных) учащихся. Учет 
возрастных и индивидуально-психологических особенностей учащихся (мышления, 
памяти и др. познавательных процессов). Учет уровня предметной подготовки к уроку. 
Учет межличностных отношений участников  процесса обучения.  

Текущий. Постоянное наблюдение, фиксация, коррекция выполнения 
поставленных целей, задач обучения и процесса педагогического общения. В случаях 
затруднения, сбоя или непредвиденной легкости выполнения заданий необходима 
постановка новых целей, использование новых средств и способов обучения, т.е. 
перестройка хода урока. Учет хода учебной работы учащихся (их заинтересованности в 
уроке, мыслительной активности, характера усвоения материала и т.д.) 

Ретроспективный. Оценка собственной педагогической деятельности (удача, 
недостатки, их причины, пути коррекции и совершенствования). Определение реального 
продвижения учащихся в общеобразовательном, воспитательном и практическом планах, 
т.е. ответ на вопрос, каков реальный результат проведенного урока 

 
Приложение 4  

Учебная программа 
Учебная программа как носитель учебного содержания. Учебная программа - это 

нормативный документ, в котором подчёркивается базовый круг основных знаний, 
навыков, умений и систему ведущих научных мировоззренческих идей, а также наиболее 
общие рекомендации методического характера с перечислением необходимых и 
достаточных средств и приёмов обучения, специфических для конкретного учебного 
предмета. Она включает перечень тем изучаемого материала, рекомендации по 
количеству времени на каждую тему, распределение их по годам обучения и время, 
отводимое для изучения всего курса. Они утверждаются Министерством общего и 
профессионального образования РФ и носят рекомендательный характер - это типовые 
программы. На их основе составляются рабочие программы, в которых, как правило, 
отражается национально-региональный компонент, локальный или школьный, 
учитываются возможности методического потенциала учительства, а также 
информационного, технического обеспечения и, естественно, уровень подготовленности 
учащихся. Авторские программы  отличаются и логикой построения курса, и глубиной 
поднимаемых в них вопросов, теорий, и характером их освещения автором программы. 
Они чаще всего используются при преподавании специальных курсов по выбору, 
обязательных факультативов и других учебных предметов. Такие программы при наличии 
рецензий утверждаются советом образовательного учреждения. Учебная программа в 
структурном отношении состоит из трёх основных компонентов:  

1) Объяснительная записка или введение, в которой определяются целевые 
направления изучения конкретного учебного предмета в системе учебных дисциплин 
общеобразовательной школы; основные требованиях к знаниям и умениям учащихся, 
рекомендуемые формы и методы обучения;  

2) Собственно содержание образования:  
1. тематическое содержание изучаемого материала, которое включает 

основную информацию, понятия, законы, теории, перечень обязательных 
предметных навыков и умений; 

2. ориентировочное количество времени, которое учитель может потратить на 
изучение отдельных вопросов курса;  

3. перечень основных мировоззренческих вопросов;  
4. указания по реализации межпредметных и межкурсовых связей;  
5. перечень учебного оборудования и наглядных пособий;  



6. - рекомендуемую литературу.  
3) Методические указания о путях реализации программы, касающиеся методов, 

организационных форм, средств обучения, а также оценки знаний, навыков и умений, 
приобретаемых учащимися в процессе изучения данного учебного предмета.  

Общее понятие о научении, его уровни и виды. Научение обозначает процесс и 
результат приобретения индивидуального опыта. Все типы научения можно разделить на 
два вида: ассоциативное и интеллектуальное. Характерным для ассоциативного научения 
является образование связей между определенными элементами реальности, поведения, 
физиологическим процессами или психической деятельностью на основе смежности этих 
элементов (физической, психической или функциональной). 

При интеллектуальном научении предметом отражения и усвоения являются 
существенные связи, структуры и отношения объективной действительности. 

·Каждый вид научения можно разделить на два подтипа: рефлекторный; 
когнитивный.  

На рефлекторном уровне процесс научения носит бессознательный, 
автоматический характер. Таким путем ребенок научается, например, различать цвета, 
звук речи, ходить, доставать и перемещать предметы. Сохраняется рефлекторный уровень 
научения и у взрослого человека, когда он непреднамеренно запоминает отличительные 
особенности предметов, усваивает новые виды движений.  

Когнитивный уровень научения строится на усвоении новых знаний и новых 
способов действия посредством сознательного наблюдения, экспериментирования, 
осмысления и рассуждения, упражнения и самоконтроля. Именно наличие когнитивного 
уровня отличает научение человека от научения животных. Однако не только 
рефлекторный, но и когнитивный уровень научения не превращается в учение, если он 
управляется какой-либо иной целью, кроме цели усвоить определенные знания и 
действия. 

 
Приложение 5 

Примерная схема плана-конспекта урока (для обучающихся) 
План-конспект 

Урока по _____________________________ в _______________ классе(группе) 
Учебное учреждение: училище, школа, ВУЗ ______________________ 
Студента   (Ф И О )___________________________________________ 
Факультета________________ курса______________ группы________ 
Дата проведения ____________________________________________ 

1. Тема урока (занятия). 
2. Цель, образовательные, воспитательные и развивающие задачи. 
3. Компетенции и таксономии задач обучения. 
4. Структура урока (занятия) с примерным указанием времени, отводимого на 

каждый этап. 
5. Содержание  и методика проведения каждого этапа урока. 
6. Оборудование урока (наглядность, применение IT-технологий, ТСО, 

использование ЭОР, материалов для практической (эмпирической, 
экспериментальной) работы. 

7. Использованная литература. 
Примечание. 
При подготовке урока (занятия) необходимо учесть следующие методические требования: 

− Определить  объем учебного материала урока (занятия) и его место в 
системе занятий по данной теме. 

− Определить воспитательные, образовательные задачи урока (занятия). 
− Определить приемы и методы обучения. 



− Подобрать необходимые средства обучения (наглядные пособия,  IT-
технологии, ЭОР, ТСО, специальное оборудование для 
экспериментальных работ). 

− Определить возможные пути и методы активизации познавательной 
деятельности обучающихся;  

− Определить содержание и формы самостоятельной работы. 
− Определить тип занятия (урок, лекция, экскурсия, экспериментально – 

исследовательская, практическая работа, тренинг и пр. ), его структуру. 
Распределить занятие по времени. 

− Разработать методику закрепления учебного материала по ходу урока 
(занятия) и в конце его. 

− Разработать методику контроля и учета знаний учащихся, определить 
индивидуальные формы работы и контроля. 

− Определить содержание, объем и форму домашней (самостоятельной) 
работы 

− Осуществить анализ учебно-воспитательного взаимодействия на уроке, 
вывод, рекомендации. 
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