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Раздел 1. Общие основы педагогики
Педагогика

как

наука.

Общее

представление

о

педагогике

и

педагогической деятельности. Педагогика как наука и искусство. Признаки
педагогики как науки. Объект и предмет педагогики. Теоретическая и
технологическая функции педагогики. Педагогика в системе гуманитарных
знаний и наук о человека. Связь педагогики с другими науками, интеграция и
дифференциация научного познания. Структура педагогической науки.
Отрасли педагогики, разделы педагогики.
Категориально-понятийный аппарат педагогики. Основные категории
современной педагогики: личность и индивидуальность, образование,
социализация, развитие, воспитание, обучение, педагогическая деятельность,
образовательный процесс, педагогическое взаимодействие, педагогические
системы. Взаимосвязь педагогической науки и практики. Методическое
обеспечение педагогического процесса, его функции.
Система
феномен.

образования

России.

Общеметодологический

Образование
смысл

как

многоаспектный

понятия

«образование»,

образование как социальный институт. Образовательная политика в России.
Основные

направления

модернизации

современного

образования.

Современная система отечественного образования. Цели образования.
Методология и методы педагогических исследований. Понятие «методология
педагогической науки». Научное исследование в педагогике, его основные
характеристики. Фундаментальные и прикладные исследования.
Научный

аппарат

исследования.

Организация

педагогического

исследования. Обоснование актуальности исследуемой темы, определение
цели, объекта, предмета, гипотезы, задач, методов исследования. Методы
педагогического исследования и их характеристика.

Раздел 2. Теория обучения
Сущность процесса обучения как части целостного педагогического
процесса.

Функции

процесса

обучения.

Единство

образовательной,

воспитательной и развивающей функций обучения. Двусторонний и
личностный характер обучения. Закономерности и принципы обучения.
Анализ современных дидактических концепций.
Теоретические основы разработки содержания образования. Сущность и
структура

содержания

образования;

его

основные

характеристики.

Государственный образовательный стандарт и его роль в определении
содержания образования. Вопросы содержания образования в Законе РФ «Об
образовании»: ст. 7,9,14. Реализация содержания образования в учебных
планах, учебных программах и учебниках.
Методы, приемы, средства обучения. Методы и приемы обучения и их
классификация.

Репродуктивные

и

проблемные

методы

обучения.

Исторический аспект развития проблемы методов. Проверка и оценка
результатов учебной деятельности учащихся: ее функции, виды и формы
проведения. Оценка как элемент управления качеством образования.
Характеристика и анализ традиционных и современных средств оценивания
результатов обучения.
Средства
Современные

обучения,

классификация,

информационные

и

общая

коммуникационные

характеристика.
технологии

в

обучении. Компьютерные технологии в обучении и особенности их
использования в работе с детьми разного возраста.
Формы организации обучения. Формы организации обучения и их
развитие в современной дидактике. Урок и другие формы обучения в
современной школе. Вопросы организации обучения в Законе РФ «Об
образовании».
Раздел 3. Теория и методика воспитания
Воспитание

как

общественно-исторический

процесс

и

предмет

педагогики. Цели воспитания. Социализация. Общие закономерности и

принципы воспитания. Формирование личности в воспитательном процессе.
Воспитание и самовоспитание в педагогическом процессе. Воспитательные
системы.

Содержание

воспитательной

работы

в

школе.

Основные

направления воспитательной работы с детьми. Проблема воспитания детей,
формирование у них духовных, нравственных ценностей и патриотических
чувств

на

основе

самосовершенствование

индивидуального

подхода.

учащихся.

Особенности

Самовоспитание

и

педагогического

руководства самовоспитанием школьников в разные периоды их возрастного
развития.
Проблема методов, средств и форм организации воспитания. Сущность и
классификация методов воспитания. Приемы и педагогическая техника
воздействия и взаимодействия в процессе воспитания. Методика воспитания
убеждений. Методика воспитания поведения. Методы формирования
эмоционально-волевой сферы личности. Воспитывающая среда и ее
развитие. Понятие о воспитательном коллективе и его структуре.
Педагогическое

взаимодействие

в

воспитании.

Сущность

межличностного взаимодействия. Виды отношений педагога с учащимися.
Взаимодействие и совместная деятельность, основные пути их развития.
Личностно-ориентированная коллективная творческая деятельность и ее
организация. Функции и основные направления деятельности классного
руководителя. Совместная работа учителя и родителей в осуществлении
учебно-воспитательной работы с детьми.
Внеклассная воспитательная работа. Цели и задачи внеклассной
воспитательной работы. Особенности внеклассной воспитательной работы на
современном этапе развития школы. Основные формы индивидуальной и
массовой внеклассной воспитательной работы. Неформальные объединения
детей и молодежи и их воспитательный потенциал.
Планирование воспитательной работы. Особенности содержания и
организации воспитательной работы в современных условиях. Виды и формы

планирования воспитательной работы. Взаимодействие учителя, детей и
родителей в планировании воспитательной работы.
Раздел 4. Педагогические технологии
Педагогические технологии их классификация и характеристика.
Сущность педагогической технологии (понятие, предмет, требования,
признаки, элементы, связи). Особенности педагогической технологии.
Классификация и характеристика педагогических технологий (типы, классы,
идеи). Явления технологического порядка. Методологические требования
педагогической технологии. Структура педагогического мастерства и его
связь

с

педагогической

технологией.

Технологии

проектирования

воспитательной системы. Технологии индивидуального и коллективного
творчества в педагогическом процессе.
Технологии

оценки

достижений

учащихся.

Технологии

решения

педагогических задач.Педагогическая инновация. Понятие о педагогической
инновации. Виды инновации. Причины, способствующие и препятствующие
инновационным процессам. Этапы нововведений. Практическая инноватика.
Авторская школа, понятие. Описание и анализ авторских школ.
Раздел 5. Теория и методика физической культуры
Образовательные задачи физического воспитания.
Какой компонент физической культуры способствует оперативной
оптимизации текущего функционального состояния человека, не оказывая
значительного развивающего воздействия.
Управление процессом индивидуального развития, направленное на
формирование способностей и свойств, необходимых человеку и обществу.
История комплекса ГТО, ставшего программной и нормативной
основой системы физического воспитания.
Характеристики техники движения, связанные с перемещением тела в
пространстве.

Отражение воздействия физического упражнения, остающееся после
его выполнения и меняющееся в зависимости от динамики обусловленных им
восстановительных и других процессов.
Фаза изменения эффекта упражнения, в которой убывают возникшие
избыточные

гликогеновые

запасы

в

организме,

утрачиваются

гипертрофические прибавки в мышечных структурах, начинают угасать
возникшие в ходе упражнения условнорефлекторные связи, и, практически,
состояние организма возвращается к исходному, бывшему до упражнения.
Характеризует преимущественно величину запросов, предъявляемых
организму физическим упражнением, то, насколько они велики и в какой
мере они посильны для выполняющего упражнение:
Совокупность достижений общества в создании специальных средств,
методов и условий направленного развития физической дееспособности
подрастающих и взрослых поколений.
Естественный биологический процесс становления и развития форм и
функций человека в онтогенезе.
Какие функции физической культуры выражены при использовании ее
средств при организации здорового, активного досуга для повышения
дееспособности организма.
Раздел 5. Медико-биологические основы физической культуры
Медико-биологические основы физической культуры.
Какой прибор позволяет определить жизненную емкость легких (ЖЕЛ)
у человека?
Система органов многоклеточного животного, которая по одной из
своих функций напоминает лизосому клетки.
Какой

орган

расположен

в

грудной

полости

тела

человека?

Иммунитет, возникающий после перенесения человеком инфекционного
заболевания ветрянка?

В какой камере сердца человека наблюдается максимальное давление
крови?
При недостатке какого витамина происходит изменение формы костей
конечностей, которые связаны с нарушением обмена кальция и фосфора?
Как можно доказать, что эластичность кости придают органические
вещества?
Что служит примером динамического стереотипа у подростка?
Последовательность движения воздуха к лёгким по дыхательным
путям человека.

ВОПРОСЫ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ
1. Педагогика как наука.
2. Категориально-понятийный аппарат педагогики.
3. Система образования России.
4. Образование как педагогический процесс.
5. Методология и методы педагогических исследований.
6. Дидактика как наука.
7. Теоретические основы разработки содержания образования.
8. Методы, приемы, средства обучения.
9. Формы организации обучения.
10. Воспитание как общественно-исторический процесс и предмет
педагогики.
11.Проблема методов, средств и форм организации воспитания.
12.Педагогическое взаимодействие в воспитании.
13.Внеклассная воспитательная работа.
14.Планирование воспитательной работы.
15. Взаимосвязь теории и практики в педагогике.
16.Современные педагогические технологии.
17. Педагогическая инновация.
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