
Задания для студентов по дисциплине ОП.05. ПЕДАГОГИКА  для дистанционного обучения на период карантина 

Отчет о проделанной работе, студенту необходимо отправить согласно сроку сдачи на электронный адрес преподавателя 

Вознесенская Татьяна Борисовна Fable07@bk.ru или https://vk.com/snowfable 

№ Тема занятия Информационные 

ресурсы 
Задание для студентов 

Форма отчета студента Сроки 

сдачи 

1.  Формирование личности в 

коллективе - ведущая идея в 

гуманистической педагогике 

Сластенин В.А. 

учебник с. 330-331 

 

Написать конспект, ответить на вопросы: 

Дайте определение воспитат Реферат на 

тему. Условия развития детского 

коллектива 

Конспект лекции.  

Реферат по теме 

23.03 

2.  Коллективное и 

индивидуальное в 

воспитании личности 

Сластенин В.А. 

учебник с. 331-332 Написать конспект. 

Конспект лекции.   26.03 

3.  Этапы и уровни развития 

детского коллектива 

Сластенин В.А. 

учебник с. . 332-337 

Написать конспект,  составить таблицу 

«Уровни развития группы» 

Конспект лекции, 

таблица. 

28.03 

4.  Основные условия развития 

детского коллектива 

Сластенин В.А. 

учебник с. . 337-342 

Написать конспект, ответить на вопросы 

Реферат на тему. Коллектива как субъект 

и объект воспитания 

Конспект лекции.  

Реферат по теме 

30.03 

5.  Концепция системного 

построения процесса 

воспитания 

Сластенин В.А. 

учебник с. 342-348 Написать конспект. 

Конспект лекции.   02.04 

6.  Структура и этапы развития 

воспитательной системы 

Сластенин В.А. 

учебник с. . 348-352 

Написать конспект, ответить на вопросы 

Реферат на тему: Современные 

воспитательные системы. 

Конспект лекции.  

Реферат по теме 

04.04 

7.  Отечественные 

воспитательные системы 

Сластенин В.А. 

учебник » с. . 352-

364 

Написать конспект.Сделать презентацию 

по теме «Отечественные воспитательные 

системы» 

Конспект лекции.  

Презентация 

06.04 

8.  Детские общественные 

объединения в 

воспитательной системе 

школы 

Сластенин В.А. 

учебник с. . 364-368 
Написать конспект, ответить на вопросы. 

Реферат на тему: Система воспитания в 

спорте. 

Конспект лекции.  

Реферат по теме 

08.04 

9.  Воспитательные системы в 

зарубежной школе. 

Сластенин В.А. 

учебник . . 368-372 

Написать конспект. Сделать презентацию 

по теме « Воспитательные системы в 

Конспект лекции.  

Презентация 

09.04 

mailto:Fable07@bk.ru
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Информационное обеспечение обучения 
 

Основные источники (ОИ): 

 

№ п/п Наименование Автор Издательство, год издания 

ОИ 1 Педагогика: учебник для высших учебных заведений В.А. Сластёнин, И.Ф. 

Исаев, Е.Н.Шиянов; 

М.: Академия, 2012. 

 

 

Интернет образовательные ресурсы (ИОР) 

ИОР 1 Костихина Н.М. Педагогика физической культуры и спорта [Электронный ресурс] : учебник / Н.М. Костихина, О.Ю. 

Гаврикова. — Электрон.текстовые данные. — Омск: Сибирский государственный университет физической культуры и спорта, 

2013. — 296 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65001.html Ямалетдинова Г.А. 

ИОР 2 Педагогика физической культуры и спорта [Электронный ресурс] : курс лекций / Г.А. Ямалетдинова. — Электрон.текстовые 

данные. — Екатеринбург: Уральский федеральный университет, 2014. — 245 c. — 978-5-7996-1183-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65962.html 

ИОР 3 Назарьева В.А. Педагогика [Электронный ресурс] : ответы на экзаменационные вопросы / В.А. Назарьева. — 

Электрон.текстовые данные. — М. : Экзамен, 2008. — 173 c. — 978-5-377-01481-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/1109.html 

ИОР 4 Астафьева Л.С. Педагогика [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.С. Астафьева, Л.М. Астафьев. — Электрон.текстовые 

данные. — М. : Российский университет дружбы народов, 2010. — 124 c. — 978-5-209-03545-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/11400.html 

ИОР 5 Пуйман С.А. Педагогика современной школы [Электронный ресурс] : ответы на экзаменационные вопросы / С.А. Пуйман. — 

Электрон.текстовые данные. — Минск: ТетраСистемс, 2011. — 224 c. — 978-985-536-108-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28182.html 

ИОР 6 Марусева И.В. Современная педагогика (с элементами педагогической психологии) [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для вузов / И.В. Марусева. — Электрон.текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2016. — 418 

c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/39001.html  

 

 

 

 

зарубежной школе. 



Рекомендации для студентов 

1. Составьте себе график выполнения заданий по дистанционному 

обучению во время карантина и старайтесь его придерживаться. Не идите на 

поводу у друзей и близких, которые будут говорить, что вы и так все успеете. 

Четко установите время, которое будете посвящать учебе и занимайтесь 

личными делами только после того, как сделаете все запланированное. 

2. Чтобы эффективно учиться на удаленном режиме, важно 

поддерживать рабочую атмосферу: каждое утро совершать привычные 

ритуалы, одеваться и садиться за учебу, не подаваясь соблазну сначала 

посмотреть сериал или подольше поваляться в пижаме. 

3. Если у вас остается достаточно много свободного времени — это 

отличный повод заняться саморазвитием. Многие порталы открыли свободный 

к интересным образовательным курсам. Coursera, Академия Хана и 

англоязычная платформа edX предлагают приобрести новые знания и навыки 

по актуальным направлениям: повысить уровень иностранного языка, 

научиться основам программирования, «прокачать» эмоциональный интеллект 

и пр. 

А еще карантин и дистанционное обучение дают хорошие возможности 

наконец-то заранее подготовить учебные работы, а не писать их в последний 

момент. 

https://ru.coursera.org/
https://ru.khanacademy.org/
https://www.edx.org/


 


