
Домашняя контрольная работа по педагогике №1 

 

1. Учителя-новаторы. 

2. Роль учителя в жизни общества. Требования к личности учителя. Особенности его 

труда. 

3. Педагогические идеи В.А.Сухомлинского. 

4. Педагогические идеи А.С.Макаренко. 

5. Понятие о принципах и правилах обучения. Система принципов обучения и их 

взаимосвязь на уроке. 

6. Учебный план школы: 

а) Понятие об учебном плане; 

б) Научно-педагогические основы построения учебных планов; 

в) 

      7. Учебные программы: 

            а) Понятие об учебных программах; 

            б) Способы построения учебных программ; 

            в) Принципы построения учебных программ; 

            г) Анализ программы по физической культуре. 

      8. Учебники и учебные пособия: 

           а) Понятие об учебниках и учебных пособиях; 

           б) Педагогические требования к учебникам. Н.К.Крупская об учебниках. 

           в) Анализ одного из учебников школы (по выбору). 

      9. Методы обучения. Группа словесных методов: 

          а) Дать понятие о методах, приемах и средствах обучения; 

          б) Классификация методов обучения по источнику знаний; 

          в) Выбор методов обучения на уроке; 

          г) Группа словесных методов: рассказ, беседа, объяснение. 

      10. Методы обучения. Группа наглядных методов: 

          а) Дать понятие о методах, приемах и средствах обучения; 

          б) Классификация методов обучения по источнику знаний; 

          в) Выбор методов обучения на уроке; 

          г) Наблюдение как метод чения, его виды и организация; 

          д) Демонстрация. Их место и значение в обучении. 

      11. Методы обучения. Группа практических  методов: 

          а) Дать понятие о методах, приемах и средствах обучения; 

          б) Классификация методов обучения по источнику знаний; 

          в) Выбор методов обучения на уроке; 

          г) Метод упражнений, их виды и требования к ним; 

          д) Лабораторные работы, организация их учителем на уроке. 

        12. Формы организации учебной работы: 

          а)  Понятие о формах организации учебной работы. Я.А.Коменский о классно- 

               урочной системе обучения; 

          б) Урок как основная форма организации учебной работы в школе. 

          в) Требования к уроку. 

         13. Подготовка учителя к уроку. Тематическое и поурочное планирование учебного 

               материала. 

         14. Домашняя самостоятельная работа учащихся: 

           а)  Значение домашней  самостоятельной работы учащихся; 

           б) Виды домашних учебных заданий; 

           в) Педагогические требования к организации домашней самостоятельной работы  

           учащихся. Н.К.Крупская о домашних заданиях.    

         15. Проверка знаний, умений и навыков учащихся: 



          а) Значение проверки знаний, умений и навыков учащихся; 

          б) Виды проверки знаний, умений и навыков учащихся; 

          в) Педагогические требования к проверке знаний, умений и навыков учащихся; 

          г) Методы проверки знаний, умений и навыков учащихся. 

         16. Оценка знаний, умений и навыков учащихся: 

           а) оценка успеваемости учащихся, ее назначение; 

           б) Критерии качества знаний, умений и навыков учащихся;   

           в) Педагогические требования к оценке  знаний, умений и навыков учащихся;   

           г) Поиски наиболее совершенной оценки  знаний, умений и навыков учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Контрольная работа по педагогике №2 

 

В – 1. Тема: Физическое воспитание школьников 

План: 1. Значение физического воспитания; 

           2. Задачи физического воспитания; 

           3. Средства физического воспитания; 

           4. Формы организации занятий по физическому воспитанию: 

           а) физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме дня школьника; 

           б) урок физической культуры как основная форма организации занятий по  

           физическому воспитанию; 

           в) внеклассная работа по физическому воспитанию школьников; 

           г) формы  внеклассной работы по физическому воспитанию учащихся школы, в  

           которой вы работаете. 

 

В – 2. Тема: Физическое воспитание в семье Никитиных по книге « Мы и наши дети». 

 

В – 3. Тема: Эстетическое воспитание школьников 

План: 1. Значение эстетического воспитания  школьников; 

           2. Задачи эстетического воспитания; 

           3. Средства эстетического воспитания: 

           а) эстетика быта, школьной обстановки; 

           а) физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме дня школьника; 

           б) роль природы; 

           в) учебный процесс как важнейшее средство эстетического воспитания 

           школьников; 

           г) роль уроков музыки и изобразительного искусства в эстетическом воспитании  

           школьников; 

           д) внеклассная работа по эстетическому воспитанию школьников; 

           4. Формы внеклассной работы по эстетическому воспитанию учащихся школы, в  

           которой вы работаете. 

 

В – 4. Тема: Трудовое воспитание школьников 

План: 1. Значение труда для всестороннего развития личности; 

           2. Задачи трудового воспитания; 

           3. Виды детского труда и их воспитательные возможности: 

           а) бытовой труд; 

           б) учебный труд; 

           в) сельскохозяйственный труд; 

           в) художественный труд; 

           д) технический труд; 

           4.  Воспитание на уроках труда; 

           5.  Педагогические требования к организации труда детей. 

           6. Формы внеклассной работы по трудовому воспитанию учащихся школы, в  

           которой вы работаете. 

 

В – 5. Тема: Ученический коллектив и его воздействие на личность учащихся. 

План: 1. Определение коллектива, его признаки и структура; 

           2. Стадии развития коллектива; 

           3. Пути сплочения коллектива: 

           а) перспектива, её виды; 

           б) традиции, их роль в сплочении коллектива.  А.С.Макаренко, В.А.Сухомлинский   

           о традициях; 



           в) наличие дееспособного актива; 

           в) коллективная деятельность как основной путь сплочения коллектива; 

           д) А.С.Макаренко о принципе параллельного педагогического действия. 

 

В – 6. Тема: Поощрение как метод воспитания. 

План: 1. Воспитательное значение метода поощрения. 

           2. Приемы поощрения. А.С.Макаренко о поощрениях. 

           3. Педагогические требования к применению метода поощрений. 

           4. Приемы поощрений, используемые в вашей школе. 

 

   В – 7. Тема: Наказание как метод торможения отрицательных навыков. 

План: 1. Воспитательное значение метода наказания. 

           2. Приемы наказаний.  

           3. Педагогические требования к применению метода наказаний.  

           А.С.Макаренко о наказаниях. 

           4. Приемы наказаний, используемые в вашей школе. 

 

   В – 8. Тема: Игра как метод воспитания. 

План: 1. Значение игры в воспитании детей. 

           2. Виды игр.  

           3. Руководство детскими играми на различных стадиях развития детской игры 

           А.С.Макаренко об игре. 

            

   В – 9. Тема: Беседа как метод формирования сознания. 

План: 1. Беседа как метод формирования сознания, ее виды. 

           2. Этическая беседа, методика ее подготовки и проведения.  

           3. Структура этической беседы. 

           4. Педагогические требования, предъявляемые к этической беседе. 

            

  В – 10. Тема: Метод педагогического требования в воспитании детей. 

План: 1. Значение метода требования в воспитании детей. 

           2. Виды педагогического требования (прямое и косвенное). 

           3. Стадии развития педагогического требования. 

           4. Черты педагогического требования. 

   

  В – 11. Тема: Воспитание учащихся в духе гуманизма. 

План: 1. Понятие гуманизма. А.С.Макаренко, В.А.Сухомлинский о гуманизме. 

           2. Пути воспитания гуманизма: 

           а) воспитание в семье; 

           б) учебный процесс как один из важнейших путей воспитания гуманизма; 

           в) внеклассная работа по воспитанию учащихся в духе гуманизма; 

           3. Формы работы по воспитанию учащихся в духе гуманизма в школе, где вы  

           работаете. 

   

  В – 12. Тема: Воспитание сознательной дисциплины и дисциплинированности. 

План: 1. Понятие дисциплины и дисциплинированности; 

           2. Значение школьной дисциплины. А.С.Макаренко о дисциплине. 

           3. Причины нарушения дисциплины на уроке отдельными учащимися и всем     

           классом. 

           4. Приёмы восстановления нарушенного порядка. 

           5. Условия воспитания сознательной дисциплины. 

           6. Методы воспитания сознательной дисциплины. 



  В – 13. Тема: Воспитание навыков и привычек культурного поведения. 

План: 1. Понятие культуры поведения. 

           2. Причины невыполнения правил культурного поведения. 

           3. Методы воспитания культуры поведения. 

           4. Внеклассная работа по воспитанию у детей культуры поведения. 

 

         

  В – 14. Тема: Формы работы школы с семьей. Организация педагогического всеобуча 

            родителей. 

План: 1. Союз школы, семьи и общественности – залог успеха воспитания детей. 

           2. Индивидуальные формы работы школы с семьей. 

           3. Коллективные формы работы школы с семьей. 

           4. Организация педагогического всеобуча родителей в Павлышской средней школе    

           В.А.Сухомлинского. 

           5. Формы работы школы №_____ города (поселка, села) с родителями учащихся, в  

           которой вы работаете. 

            

 

   

  В – 15. Тема: Условия успешного воспитания детей в семье. 

План: 1. Авторитет родителей как одно из важнейших условий успешного воспитания 

            детей в семье. 

           2. Виды ложного родительского авторитета. А.С.Макаренко о родительском  

           авторитете. 

           3. Распределение семейного бюджета. 

           4. Структура семьи. 

           5. Связь семьи со школой и единство требований в воспитании детей. 

           5. Четкий распорядок жизни семьи (режим). 


