
 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт психологии и педагогики 

Кафедра общей и социальной педагогики 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задорина Оксана Сергеевна 

 

 

 

 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА  

 
Учебно-методический комплекс. Рабочая программа для студентов направления     

44.03.01 «Педагогическое образование» (Начальное образование) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тюменский государственный университет 

2016 
  



 

Задорина О.С. Художественная педагогическая литература. Учебно-методический 

комплекс. Рабочая программа для студентов направления 44.03.01 «Педагогическое 

образование» (Начальное образование).  Тюмень, 2016. 17 стр.  
 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций и ПрОП ВО по направлению  и программе подготовки.  

 

Рабочая программа дисциплины опубликована на сайте ТюмГУ: Художественная 

педагогическая литература [электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.umk3plus.utmn.ru, раздел «Образовательная деятельность», свободный.  

 

   

Рекомендовано к изданию кафедрой общей и социальной педагогики.  

Утверждено директором Института психологии и педагогики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР: заведующий кафедрой   

                                                          И.Н. Емельянова, д-р.пед.наук, доцент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Тюменский государственный университет, 2016 

© Задорина О.С., 2016 

 

 

 

 

 



1. Пояснительная записка 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цели дисциплины – создание условий для воспитания гуманитарной культуры 

будущего специалиста и формирования у него интереса к педагогике как науке 

интегративной природы. 

Задачи курса: 

-расширение представлений об источниках педагогического знания; 

-знакомство с произведениями, составляющими золотой фонд художественной 

педагогической литературы;  

-формирование представлений о способах педагогического анализа и оценки 

произведений; 

-развитие целостного педагогического сознания специалиста-гуманитария, в 

котором (сознании) научные и художественные знания взаимообогащают и 

взаимодополняют друг друга. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОП  

Дисциплина входит в цикл дисциплин по выбору профессионального цикла Б3.  

Курс базируется на системе знаний, умений и универсальных компетентностей, 

полученных студентами при изучении комплекса гуманитарных, общепрофессиональных 

и профильных дисциплин направления подготовки, таких как «Педагогика: основы 

воспитания, основы дидактики», «Детская литература», «Детская поэзия» и другие. Для 

успешного освоения курса студенту требуется знание понятий, основных категорий 

педагогики, особенностей воспитания, психического развития человека. 

Освоение дисциплины является основой для последующего прохождения  курсов 

«Психолого-педагогическое сопровождение социализации личности младшего школьника 

в поликультурной среде», «Проблемы ребенка в семье и школе», «Педагогическая 

практика пробных уроков и внеклассных мероприятий». 

 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи 

с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

Таблица 1 

 
№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины, необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 

1. Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

социализации 

личности младшего 

школьника в 

поликультурной 

среде 

+ + + + + + + + + + 

2. Проблемы ребенка в 

семье и школе 

 + + + + + + + + + 

3. Производственная 

педагогическая 

практика пробных 

+ + + + + + + + + + 



уроков и 

внеклассных 

мероприятий 

 

 
1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями 

-осознает  социальную  значимость  своей  будущей  профессии,  обладает мотивацией к 

осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1). 

-владеет основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине:  
-знать особенности художественной педагогической литературы как источника 

педагогического знания; содержание и идеи произведений художественной 

педагогической литературы; 
-уметь соотносить содержание произведений художественной педагогической 

литературы и содержание педагогических идей в них, содержание и особенности времени 

написания произведений; видеть возникающие в реальной действительности 

педагогические проблемы и находить пути их рационального решения, используя 

современные подходы к образованию и технологии; делать доклады, участвовать в 

дискуссиях по проблемам в области педагогики;  
-владеть  навыками педагогического анализа произведений художественной 

педагогической литературы, современными способами педагогического мышления и 

деятельности.  

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Семестр – 4. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 1 зачетную единицу, 36 часов. Контактная работа с 

преподавателем: 18, 2 (лекции – 8 ч., практические занятия – 9 ч. Иные виды работ – 1, 2 

часа). На самостоятельную работу предусмотрено – 17, 8 ч. Предусмотрена 1 контрольная 

работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Тематический план   

Таблица 2 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 М о д у л ь  1.  

1.1. 
Художественно-образное 

познание как способ духовно-

практического постижения 

действительности 

10 2 2 4 8 1 0–20 

1.2. 
Педагогическая 

действительность как предмет 

художественной литературы 

12 1 2 3 6 1 0–15 

 
Всего 

 3 4 7 14 2 0-35 

 
М о д у л ь  2. 

       

2.1. 
Педагогическая деятельность  

в художественном 

изображении 

14 2 2 4 8 1 0–20 

2.2. 
Описание детства и 

становления личности в 

художественной литературе 

16 3 1 4 8 1 0-20 

 
Всего 

 5 3 8 16 2 0-40 

 
М о д у л ь  3. 

       

3.1. 
Художественное изображение 

педагогического эксперимента 
18 0 2 4 6 4 0-25 

 Всего  0 2 4 6 4 0-25 

 Итого за семестр  8 9 19 36 8 0-

100 

 Из них в интерактивной 

форме 

     8  

 

                                                 
1 Включая иные виды работ 



 

Таблица 3 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

№ темы Формы текущего контроля 

 

Итого 

кол-во 

баллов Практическая 

работа 

(аудиторная) 

Устный опрос Работа с лит. 

источниками 

Творческая 

работа 

Модуль 1.      

1.1. 0-2 0-6 0-6 0-6 0-20 

1.2 0-1 0-4 0-5 0-5 0-15 

Всего 0-3 0-10 0-11 0-11 0-35 
Модуль 2.      

2.1. 0-2 0-6 0-6 0-6 0-20 

2.2. 0-2 0-6 0-6 0-6 0-20 

Всего 0-4 0-12 0-12 0-12 0-40 
Модуль 3.      

3.1. 0-2 0-6 0-6 0-6 0-25 

Всего 0-2 0-6 0-6 0-11 0-25 

Итого 0-9 0-28 0-29 0-29 0-100 

 

5.Содержание дисциплины 

Модуль 1. 

Тема 1.1. Художественно-образное познание как способ духовно-

практического постижения действительности  

Потенциал взаимосвязи научно-рационального и гуманитарного познания мира и 

человека.  

Специфика художественно-образного познания.  

Сущность художественной литературы  как области искусства и педагогического 

ресурса.  

Функции художественно-образного познания в современной практике образования.  

Тема 1.2. Педагогическая действительность как предмет художественной 

литературы  

Познавательные возможности включения художественного образа в учебный 

материал. 

Признаки педагогического характера художественного произведения. 

Педагогическое знание как результат художественно-образного описания. 

 Познавательные функции произведений литературы по отношению к познанию 

педагогической действительности: фактуально-описательная, аналитическая, 

обобщающая, проективная, проблемная, прогностическая, экспериментальная и другие. 

 

Модуль 2. 

Тема № 2.1. Педагогическая деятельность  в художественном изображении 

Специфика художественного изображения педагогической деятельности. 

Тема №2.2. Описание детства и становления личности в художественной 

литературе 



 

Возможности художественной литературы в описании личностных новообразований 

детского и юношеского возраста.  

 

Модуль 3. 

Тема  3.1. Художественное изображение педагогического эксперимента 

Возможности художественной литературы в описании ценностей и педагогической 

целесообразности педагогических экспериментов. 

 

6. Планы семинарских и практических занятий 

Модуль 1. 

Тема  1.1 Художественно-образное познание как способ духовно-

практического постижения действительности 

Вопросы и задания для контроля 

1.Потенциал взаимосвязи научно-рационального и гуманитарного познания мира и 

человека.  

2.Специфика художественно-образного познания.  

3.Сущность художественной литературы  как области искусства и педагогического 

ресурса.  

4.Функции художественно-образного познания в современной практике 

образования.  

5.Закончите фразу «Научные знания, раскрывающие сущность разных сторон 

педагогической действительности, оставляют вне своего внимания…». 

6.Л.С. Выготский, анализируя специфику художественного образа, пришел к 

выводу, что она заключается вовсе не в простоте и ясности по сравнению с объясняемым, 

не в соотношении простоты и сложности, а в существенно другом. В чем, по-вашему,  

заключается это «существенное другое»? 

 

Тема №1.2. Педагогическая действительность как предмет художественной 

литературы 

 Вопросы и задания для контроля 

1.Прокомментируйте высказывание: «Художественный образ не дает целостного 

представления о педагогических феноменах, однако он побуждает к домысливанию, 



своеобразной реконструкции целого – этому помогает сюжетное пространство 

произведения, авторская позиция и авторская интонация, весь художественный строй и 

художественная логика произведения» (А. Роботова). 

2.Представьте в образном виде взаимосвязь педагогики и искусства. 

3.Сравните язык научный и язык художественный, приведите примеры для 

подтверждения своих тезисов. 

4.Составьте таблицу «Образ педагога в русской художественной литературе до … 

года». Укажите год создания, автора, название произведения, выходные данные (год 

издания, издательство и т.д.). 

5.Подберите два высказывания педагогов-классиков о педагогической литературе, ее 

значении и особенностях. 

Модуль 2. 

Тема  2.1. Педагогическая деятельность  в художественном изображении.  

Вопросы и задания для контроля 

1.Трудности учительского и ученического бытия в рассказе  Ю.М. Нагибина «Как 

трудно быть учителем!»  

2. Охарактеризуйте педагогические проблемы в рассказе Ю. Нагибина «Как трудно 

быть учителем!», которые проявляются:  

а. в ролевых отношениях – … (В чём? Или: Как…?); 

б. в ситуативных (или контекстуальных) отношениях – … (В чём? Или: Как…?); 

в. в межличностных отношениях – … (В чём? Или: Как…?); 

г. во внутриличностных отношениях – … (В чём? Или: Как…?)». 

3. Охарактеризуйте глубинный смысл педагогического явления, запечатленного в 

рассказе Ю. Яковлева "Разбуженный соловьями" и  так и обозначенного:  "разбуженный 

соловьем". 

4. Почему рассказ Ф. Искандера «Тринадцатый подвиг Геракла» можно назвать 

замечательной иллюстрацией педагогического применения юмора? 

5.Сравните методы воспитания учителей, изображенных в рассказах В.Распутина 

(«Уроки французского»), Ф.Искандера («Тринадцатый подвиг Геракла»), В.Астафьева 

(«Фотография, на которой меня нет»). 

6.Поиск педагогического решения в рассказе В. Распутина "Уроки французского". 

 



Тема  2.2. Описание детства и становления личности в художественной 

литературе 

Вопросы и задания для контроля 

1. Какие дополнительные возможности для характеристики и анализа детства и 

юности дает художественная литература? 

2.Источником каких  нравственно-педагогических и дидактических размышлений 

может являться сегодня повесть В. Тендрякова "Ночь после выпуска", напечатанная в 

1974 году? 

3. Какие противоречия возрастного развития в период, который Толстой назвал 

"пустыней отрочества" (переход от детства к юности) раскрывается в повести Дж. 

Сэлинджера "Над пропастью во ржи»? 

4. Напишите сочинение на тему «Внутренний мир ребенка, его картина мира в конце 

XIX века ("Ванька" А. П. Чехова)»;  

 

Модуль3. 

Тема  3.1. Художественное изображение педагогического эксперимента 

Вопросы и задания для контроля 

1. Как в «Педагогической поэме» А.С. Макаренко  описан трудный процесс 

преображения воспитанников? В чем смысл перевоспитания, судя по этому 

произведению? 

2. Какой педагогический эксперимент показан в повести В. Каверина "Школьный 

спектакль"? 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум).  
Не предусмотрены учебным планом ОП. 

 

8. Примерная тематика контрольных работ (для ОДО)  
1.Произведения литературы как источник познания в педагогике. 

2. Опыт педагогического прочтения рассказа А.П. Чехова «Ванька». 

3. Уникальный внутренний мир ребенка в повести «Вино из одуванчиков» Р. Брэдбери.4. 

Поиск педагогического решения" в рассказе В. Распутина "Уроки французского". 

5. Школьная действительность в произведениях В. Ф. Тендрякова. 

6.Образы учителей в повести Б. Васильева "Завтра была война". 

7.Образ учителя в русской дореволюционной литературе. 

8. Сатирический портрет учителя Беликова в «Человеке в футляре» А.П. Чехова. 

9. Педагогические проблемы в рассказе Ю. Яковлева "Разбуженный соловьями". 

10. Учитель глазами ученика в повести А. Крестинского «Жизнь и мечты Ивана 

Моторихина». 

11. Роль юмора в педагогическом процессе (по рассказу Ф. Искандера "Тринадцатый 

подвиг Геракла")  
12.Художественно-педагогическое исследование процесса становления подростка в 

повести  В. Ф. Тендрякова "Весенние перевертыши".  
13.Опыт создания педагогической системы в «Педагогической поэме» А.С. Макаренко. 



 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 4 . 

№  Модули и темы Виды СРС Неде- 

ля 

семес

тра  

Объ-

ем 

часов
2 

 

Кол-во 

баллов обязательные дополни

тельны

е 

Модуль 1.  

 

Работа с 

литературой, пед. 

источниками 

 1-6   

1.1 Художественно-образное 

познание как способ 

духовно-практического 

постижения 

действительности 

Работа с 

литературой, пед. 

источниками 

Эссе 2 
4 

0-20 

1.2 Педагогическая 

действительность как 

предмет художественной 

литературы 

Составление 

таблицы, списка 

дефиниций 

Подбор 

методик 

2,4 
3 

0-15 

 Всего по модулю 1:                 7 0-35 

Модуль 2.  Работа с 

литературой, 

пед.источниками 

 4-10   

2.1 Педагогическая 

деятельность  в 

художественном 

изображении 

Составление модели, 

таблицы, 

развернутого плана 

 

Моделир

ование 

фрагмент

а занятия 

4-10 
4 

0-20 

2.2 Описание детства и 

становления личности в 

художественной 

литературе 

Конспект 

монографии 

Творческ

ое 

задание 

6, 12 
4 

0-20 

 Всего по модулю 2: 

 

              8 0-40 

Модуль 3.   Работа с 

литературой, 

пед.источниками 

 12-18   

3.1 Художественное 

изображение 

педагогического 

эксперимента 

Проект 

педагогических 

мизансцен 

 12, 16 
4 

0-25 

  

Всего по модулю 3: 

 

4 

 

0-25 

 ИТОГО: 

 

19 0-100 

 

                                                 
2 Включая иные виды работ 



10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

--осознает  социальную  значимость  своей  будущей  профессии,  обладает мотивацией к 

осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1). 

-владеет основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5). 

 

Таблица5 . 

 

ОПК-1 
готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать  
мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности 

Б1.Б.13.3 
Введение в педагогическую деятельность с адаптационным психолого-педагогическим 
 практикумом. История образования и педагогической мысли 1 

Б1.Б.13.4 Образовательные программы начальной школы. Психолого-педагогический мониторинг 6 

Б1.В.ОД.23 Индивидуальность педагога 5 

Б1.В.ДВ.14.1 Художественная педагогическая литература 4 

Б1.В.ДВ.14.2 Поэтическая антропология 4 

Б1.В.ДВ.15.1 Педагогическая антропология 7 

Б1.В.ДВ.15.2 История начального образование в России 7 

Б2.У.2 Учебная (практика наблюдения) 2 

Б2.У.3 Учебная (социальная) распределенная 34 

Б2.П.1 Преддипломная (комплексная педагогическая практика с НИР) 8 

Б3.Д.1 Выпускная квалификационная работа 8 

 

ОПК-5 владение основами профессиональной этики и речевой культуры 

Б1.Б.4 Культура речи (с ИБК) 1 

Б1.В.ОД.4 Русский язык с практикумом по русскому правописанию и каллиграфии 2,3,4 

Б1.В.ОД.26.2 Тренинг конфликтологической компетентности 2 

Б1.В.ДВ.14.1 Художественная педагогическая литература 4 

Б1.В.ДВ.14.2 Поэтическая антропология 4 

Б1.В.ДВ.17.1 Педагогическая режиссура (с тренингом публичного выступления) 2 

Б2.П.1 Преддипломная (комплексная педагогическая практика с НИР) 8 

Б3.Д.1 Выпускная квалификационная работа 8 

 

 

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 6 

Карта критериев оценивания компетенций 
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пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый  

(хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

ОПК-

5 

Знает: теоретические 

основы 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры 

Знает: сущность и 

особенности 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры в контексте 

профессиональной 

деятельности 

педагога 

Знает: компетентности 

педагога по разработке 

стратегии обучения, 

воспитания и развития 

с учетом 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры 

практи

ческие 

занятия 

Опрос, 

коллоквиум 

 Умеет: оценивать 

целесообразность 

использования той или 

иной стратегии 

обучения, воспитания и 

развития с учетом 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры 

Умеет: разрабатывать  

стратегии обучения, 

воспитания и 

развития с учетом 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры  

Умеет: творчески, 

самостоятельно 

реализовывать 

стратегии обучения, 

воспитания и развития 

с учетом 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры 

практи

ческие 

занятия 

Анализ 

педагогически

х ситуаций, 

моделировани

е  фрагментов 

урока. 

стратегий 

обучения, 

воспитания, 

развития 

Владеет: готовностью 

разрабатывать 

стратегии обучения, 

воспитания и развития 

с учетом 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры 

Владеет: отдельными 

приемами и 

технологиями 

стратегии обучения, 

воспитания и 

развития с учетом 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры  

Владеет: системой 

приемов и технологий 

стратегии обучения, 

воспитания и развития 

с учетом 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры  

практи

ческие 

занятия 

Комплексные 

ситуативные 

задачи 

 

  



 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый  

(хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 
  

ОПК- 

1 
Знает: 

структуру 

педагогической 

деятельности и 

педагогических 

способностей, 

профессионально 

важных качеств 

личности педагога 

Знает: 

ценностные 

основы 

профессиональной 

деятельности в 

сфере образования 

Знает: 

сущность творческого 

характера труда 

педагога, его 

социальной 

значимости, 

ответственности 

перед государством 

практичес

кие 

занятия 

Опрос, 

коллоквиум 

Умеет: 

участвовать в 

общественно-

профессиональных 

дискуссиях  

Умеет: 

разрабатывать 

пути достижения 

профессиональны

х целей 

тв Умеет: 

творчески, 

самостоятельно 

использовать 

педагогические 

знания для 

реализации 

образовательного 

процесса 

практичес

кие 

занятия 

Анализ 

педагогических 

ситуаций, 

моделирование  

фрагментов 

урока. стратегий 

обучения, 

воспитания, 

развития 

Владеет: 

готовностью 

анализировать и 

обобщать 

информацию из 

области 

профессиональной 

сферы  

 

Владеет: 

способностью 

использовать  

информацию из 

области 

профессиональной 

сферы при 

решении 

профессиональны

х задач,  

 

Владеет: стратегией 

и тактикой 

обеспечения 

личностного роста 

 

практичес

кие 

занятия 

Комплексные 

ситуативные 

задачи 

 

 
10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы. 
Усвоение учебного материала невозможно без самостоятельной работы 

обучающихся. В ходе такой работы происходит перевод содержания в соответствие с 

индивидуальным стилем мышления, способами познания, опытом. 

Самостоятельная работа студента включает: 

 индивидуальные консультации с преподавателем в течение семестра, собеседование 

по текущим практическим заданиям; 

 подготовку к практическим занятиям, углубленное изучение отдельных тем и 

вопросов курса;  

 выполнение самостоятельных заданий; 

 подготовку к итоговой аттестации по дисциплине. 

 

Проверка и оценивание заданий для самостоятельной работы студентов 

осуществляется преподавателем на практических занятиях.  

Ответы на семинаре, собеседование по темам модуля, коллоквиум. Сущность устного 



опроса заключается в том, что преподаватель ставит студентам вопросы по 

содержанию изученного материала и побуждает их к ответам, выявляя таким образом 

степень его усвоения.  

Письменные работы.Сущность данной формы текущего контроля- в проверке и 

оценке знаний, умений и навыков студентов, а также их творческих способностей. 

Предполагается использование следующих видов письменных работ:  

1)Эссе (составление таблиц, написание мини-сочинений). 

Цель: обобщение большого по объему материала, выделение существенного и 

фиксация его для последующего воспроизведения. Создание таблиц является 

умственной деятельностью, благодаря которой материал осмысливается и остается 

в памяти на длительное время. 

2) Анализ проблемных ситуаций, высказываний по проблемам образования. 

Цель: усвоение профессиональных знаний, что предполагает решение следующих 

задач: иллюстрация профессиональной ситуации; понимание ее сущности; 

формирование навыка принятия решений. 

Цель: закрепление изученного теоретического материала в практико-

ориентированной, нестандартной форме; развитие у студентов основ аналитико-

синтетической переработки информации. 

3) Анализ научных статей. 

Цель: научить студента выделять главное, существенное, осмысливать материал, 

кратко записывать и воспроизводить содержание. 

4) Анализ художественных текстов. 

Цель: научить студента выделять главное, существенное, осмысливать материал, 

кратко записывать и воспроизводить содержание. 

Комплексная ситуационная задача. 

Комплексная ситуационная задача – фрагмент профессиональной и социальной 

действительности, который содержит социально, профессионально или личностно 

значимую проблему и требование к решению данной проблемы. Комплексная 

ситуационная задача содержит: 

-описание ситуации: факты, обстоятельства, характеристика участников и т.д. В 

отличие от проблемной ситуации в комплексной ситуационной задаче проблема не 

требует анализа, она уже осознана и сформулирована; 

-условия – те обстоятельства, которые сопровождают ситуацию. Условия могут быть 

достаточные,  недостаточные, избыточные; явно/неявно выделенные. Чем 

определеннее обозначены условия, тем проще найти способ достижения цели; 

-требования – это указания на искомое. Требование формулируется в виде вопроса. 

Вопрос должен стимулировать мыслительный процесс, настраивать на размышления, 

«озадачивать», заставлять задуматься.  

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

 

Перечень примерных вопросов к зачету 
 

1. Факторы, ограничивающие действенность научного познания явлений 

действительности и в частности – педагогической действительности. 

2. Потенциал взаимосвязи научно-рационального и гуманитарного познания мира и 

человека. 

3. Специфика художественно-образного познания. 



4. Сущность художественной литературы  как области искусства и педагогического 

ресурса.  

5. Функции художественно-образного познания в современной практике образования.  

6. Приемы создания параллельных смысловых рядов (научных и художественных). 

7. Язык научный и язык художественный. 

8. Возможности художественной литературы в описании личностных 

новообразований детского и юношеского возраста, 

9. Возможности художественной литературы в описании ценностей и педагогической 

целесообразности педагогических экспериментов. 

10. Трудности учительского и ученического бытия в рассказе  Ю.М. Нагибина «Как 

трудно быть учителем!». 

11. Повесть В. Тендрякова "Ночь после выпуска" как источник нравственно-

педагогических и дидактических размышлений.  

12. Противоречия возрастного развития в повести Дж. Сэлинджера "Над пропастью во 

ржи». 

13. Описание процесса преображения воспитанников в «Педагогической поэме» А.С. 

Макаренко.   

14. Педагогический эксперимент в повести В. Каверина "Школьный спектакль". 

 

11. Образовательные технологии 

ИК-технологии (мультимедийные лекции), анализ художественных текстов, анализ 

высказываний известных деятелей науки; деловая игра, метод анализа ситуаций, 

дискуссии, выступления с сообщениями. 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

12.1. Основная литература: 

1.Макаренко, А.С. Педагогические произведения. 1930-1938 гг. / А.С. Макаренко. - М.: 

Директ-Медиа, 2014. - 504 с. - [Электронный ресурс]. Режим доступа 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230699 (Дата обращения 25.04.2016). 

2.Текст в пространстве современной психологии [Электронный ресурс] / Ю. М. 

Перевозкина, С. Б. Перевозкин, О. К. Агавелян [и др.]; Новосиб. гос. пед. ун-т.  - 

Новосибирск: НГПУ, 2012. 173 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа 

/https:icdlib.nspu.ru/ (МЭБ – межвузовская электронная библиотека) (Дата обращения – 

25.04.2016). 

 

12.2. Дополнительная литература: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230699


1. Айтматов Ч. Первый учитель: повесть/ Чингиз Айтматов. – М.: Детская литература, 

1968.  

2. Васильев Б.Л. Завтра была война. М.: Патриот, 1991. 

3. Макаренко, А.С. Собрание сочинений: в 4 т./ А. С. Макаренко. - Москва: Правда. - 

(Библиотека "Огонек". Отечественная классика) Т. 2: Педагогическая поэма; Честь. – 

1987. 

4. Морозова О.П. Педагогические ситуации в художественной литературе. М.: Академия, 

2001. 

5. Пантелеев Л. (Собрание сочинений: в 4 т./ Пантелеев; Л. Ленинград: Детская 

литература Т. 2: "Республика ШКИД" ; Шкидовские рассказы ; Рассказы для маленьких. - 

1970. 

6. Помяловский, Н.Г. Очерки бурсы/ Н. Г. Помяловский. - Свердловск: Сред.-Урал. кн. 

изд-во, 1988. 

7. Распутин В.Г. Уроки французского: Рассказы, повесть, публицистика/ Распутин В. Г.; 

Общест. редкол. А. Алексин, И. Бахмутская, В. Ганичев и др. - Москва: Художественная 

литература. - ("Роман-газета" для юношества). Т. 1. - 1989. 

8. Соловейчик  С.  Вечная радость: Очерки жизни и школы. — М.: Педагогика, 1986. — 

370 с. 

 

12.3. Интернет-ресурсы: 

1. http://pedlib.ru/ – сайт педагогической литературы. 

2. http://www.metodkabinet.eu/bibliopedagog.html– сайт педагогической литературы. 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

Виды информационных технологий, применяемые на занятиях: 

 текстовая обработка; 

 электронные таблицы; 

 мультимедийные системы; 

 информационные справочные системы 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Информационные технические средства служат для введения учебной 

информации, ее адекватной и доступной презентации. Такие средства обеспечивают 

необходимую связь вербального и образного мышления и более глубокое усвоение 

учебного материала. К таким средствам можно отнести: 

1. Компьютеры, мультимедийные проекторы. 

2. Множительную технику, применяющуюся для копирования раздаточных 

материалов. 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

http://pedlib.ru/


Углублению  знания в области дисциплины способствует изучение лекционных 

материалов, соотнесение их содержания с личным опытом прочтения художественных 

текстов. Обратите особое внимание на названные произведения художественной 

литературы, которые следует прочитать педагогу. 

 

 
 

 


