
 



Пояснительная записка 

На современном этапе воспитание рассматривается как равноценный компонент образования наравне с изучением основ наук и 

предполагает единство процесса во всех сферах: в обучении, во внеурочной деятельности. Человек, прежде всего, хочет понимать мир, в 

котором живёт, и своё место в этом мире. Каждый из нас в какой-то момент оказывается перед вопросом – что делать дальше, какой 

жизненный путь избрать? И, каким бы трудным и неразрешимым этот вопрос не казался, всё равно, в конце концов, выбор осуществляется, 

если не сознательно, то под давлением внешних обстоятельств. Но, нужно заметить, что прежде чем серьёзно и ответственно браться за 

решение вопроса – что мне делать?,  необходимо найти ответ на другой – кто я, что такое я? Надо разобраться во всём, что непосредственно 

определяет нашу личность, придаёт ей черты особенные, в совокупности неповторимые. Поиск совместно с детьми нравственных образцов 

духовной культуры, культуры деятельности, выработка на этой основе собственных ценностей, норм и законов жизни составляют 

содержание работы педагога. Важным является умение школьника решать реальные жизненные проблемы, опираясь на свой жизненный 

опыт и учитывая контекст современной культуры, проекта. 

Актуальность программы в том, что программа внеурочного курса имеет профильную (гуманитарную) и профориентационную 

направленность. На уроках и практических занятиях необходимо показать учащимся не только особенность профессии, но и значимость ее 

для реформируемого российского общества. Устанавливая межпредметные связи, необходимо показать, как помогают полученные 

гуманитарные знания школьных предметов в дальнейшем обучении и труде при выборе профессии типа «человек- человек». Изучив данный 

курс, учащиеся должны сделать выводы о своей профессиональной пригодности в сфере профессий, связанных с взаимодействием между 

людьми. Это обеспечивается не только проведением теоретических занятий, но и диагностированием склонностей и способностей, а также 

практикумы и тренинги с учащимися. Для изучения этих вопросов, предварительно учащиеся могут написать эссе, рефераты, доклады для 

выступления на школьных конференциях. При этом школьники,  выбравшие профессию педагога приобретут опыт в работе с информацией, 

печатными источниками, опыт публичных выступлений. Каждый учащийся, изучивший данный курс, должен узнать общую ситуацию 

(формулу) выбора профессии и определить насколько он готов работать в будущем в сфере «человек- человек», какие знания ему будут 

необходимы, и какие пути достижения этой цели он наметит. Изучение курса завершается занятием, посвященным обобщению знаний. Это 

занятие также должно раскрыть творческий потенциал ученика. Программой предлагается проведение диспута, защита рефератов 

(проектов), написание размышлений (эссе, сочинений) с последующим выступлением. Форма определяется учителем в зависимости от 



состава группы, индивидуальных личностных качеств учеников. Как результат, должен быть составлен «профессиональный портрет» 

учителя. 

Целесообразность программы курса внеурочной деятельности заключается в том, что учащиеся научатся решать теоретические и 

практические психолого-педагогические задачи, в процессе они научатся наблюдать, сравнивать, классифицировать, группировать, делать 

выводы, выяснять закономерности. Основными ценностями, на осуществление которых направлена реализация настоящей программы, 

являются: доброта, любовь, нравственная ответственность за судьбу родного края, школы; свободное самоопределение личности в 

ценностном пространстве педагогической деятельности; личная ответственность обучающихся за построение собственной жизни. 

Основанием для выбора обучающимися данного курса будут являться их жизненные планы, склонности и интересы к будущей 

педагогической деятельности. Реализация программы курса предполагается в виде теоретических и практических занятий, ролевых игр, 

тренингов, общения.  

Курс в 7 классе рассчитан на 34 учебных часа (1 час в неделю) «Занимательная педагогика» 

Курс в 8 классе рассчитан на 35 учебных часов (1 час в неделю) «Клуб юных педагогов» 

Цель курса: формирование у обучающихся положительной установки на педагогическую деятельность и раскрытие возможностей 

педагогической деятельности для творческой самореализации личности молодого человека. 

Задачи: 

1. Выявление профессиональных интересов и склонностей учащихся;  

2. Определение социально- значимых компетенций, необходимых будущему педагогу; 

3. Выявление профессиональных интересов и склонностей обучающихся;  

4. Развитие навыков позитивного взаимодействия и взаимоотношения в группе;  

5. Развитие организационной компетентности учащихся;  

6. Развитие интереса к педагогическому труду;  

7. Осознанный выбор профессии. 

 
 

 



 

Предполагаемые результаты освоения программы: 

 Развитие самостоятельности мышления учащихся, приобретение новых коммуникативных качеств, повышение мотивации к 

самообразованию и творчеству.  

 Эмоциональный комфорт, открытость, новый уровень межличностных отношений.  

 Профессиональное самоопределение школьников, т.е. готовность к осознанному выбору профиля и ориентация в выбранной 

профессиональной области.  

 Практические навыки организации внеклассной деятельности.  

 Обеспечение методологической компетентности, позволяющей осуществить прогнозирование и самопроектирование «Я-концепции» 

личности. 

 Социально-педагогическое самоопределение в будущем.  

 Основной способ оценивания результативности обучающихся. 

 Педагогический анализ наблюдений деятельности обучающихся. 

 Выполнение и защита обучающимися заданий и проектов.  

 Работа обучающихся на занятиях, решение ими проблемных педагогических ситуаций, оформление диагностических работ. 

 Итоговый творческий зачет. 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование  

«Занимательная педагогика» 

7 класс 

№ 

урока 

Дата Тема урока Деятельность обучающихся 

Раздел 1 Что такое педагогика? 

1  Вводный урок. Входящее тестирование: выявление 

педагогических интересов и педагогической 

направленности. 

Знать возникновение и становление педагогической профессии, ее 

направленность на развитие личности обучающегося, этапы 

развития, основные категории педагогики. Анализировать 

деятельность современного педагога. Знать личностные и 

профессиональные качества учителя. Анализировать 

взаимоотношения педагогов и учащихся. Владеть практическими 

навыками организации внеклассной деятельности. 

2  Истоки происхождения педагогики. 

3  Этапы развития педагогики. 

4  Педагогика как наука. Основные категории 

педагогики. 

5  Возникновение педагогической профессии, её 

развитие. 

6  Педагогическая деятельность, её аспекты. 

7  Урок - семинар по пройденным темам. Эссе «Мой 

идеал учителя». 

8  Проведение мероприятий в начальной школе. 

ПР 

9  Защита и анализ мероприятия. 

Раздел 2  Профессионально – педагогическая деятельность 

10  Стили педагогической деятельности. Анализировать взаимодействие в системе "учитель - ученик". 

Выполнять упражнения по решению конфликтных педагогических 

ситуаций. Познакомиться с деятельностью выдающихся педагогов 

разных исторических эпох. Выявить потребность учить и учиться. 

Осуществлять доп.информацию по темам. Формулировать выводы. 

Анализировать опыт учителей. Узнать о педагогических инновация. 

Приводить примеры из опыта. Характеризовать процесс обучения, 

современного ученика, учителя. Знать структуру 

11  Условия труда учителя. Творческий характер 

учительской деятельности. 

12  Личность учителя. Функции учителя и требования 

к педагогу. 

13  Слагаемые педагогического мастерства.Ветераны 

педагогического труда школы. 

14  Современная педагогика. Урок семинар «Имидж 

современного педагога» 

15  Характеристика процесса обучения. 

16  Формы организации обучения. 

17  Классно – урочная форма организации обучения. 

18  Структура урока, внеклассного мероприятия, 



внеклассного занятия. 

19  Проведение внеклассного мероприятия в 

начальной школе (игры). 

ПР 

20  Социально – педагогическая служба школы. 

21  Административная служба школы. 

22  Этические и психологические установки педагога. 

23  Методы оптимизации эмоционального состояния 

педагога. 

24  Практическая работа. Решение педагогических 

ситуаций и задач. 

25  Семинар -диспут «Чего мне не хватает сегодня, 

чтобы стать учителем?» 

Раздел 3 Возрастная динамика развития личности  

26  Возрастная динамика развития человека. Познакомиться с различными теориями возрастной динамики 

развития человека. Понимать и различать особенности развития 

детей в различные возрастные периоды. Посетить занятие в детском 

саду, наблюдать за детьми, проанализировать, сделать выводы. 

Самостоятельно давать характеристику развития ребёнка. Понимать 

проблемы детей, стараться их разрешать, анализировать. Защита 

проектов 

27  Посещение занятий в детском саду. Анализ 

наблюдений. 5, 6, 7 летний ребёнок и его 

окружающий мир. 

ПР 

28  Практическая работа. Проведение занятия в 

детском саду (подготовительнаягруппа). 

29  Анализ проведенного занятия. Игра в жизни 

ребёнка. 

30  Подростковый возраст. 

31  Проблемы трудных детей в педагогике. 

32  Подготовка проекта «Моя профессия» 

33  Защита проекта «Моя профессия» 

34  Итоговое обобщающее занятие 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

«Клуб юных педагогов» 

8 класс 

№ 

урока 

Дата Тема урока Деятельность обучающихся 

Раздел 1 Теория воспитания 

1  Воспитание как общественно – исторический процесс 

и предмет педагогики.  

Иметь представление о понятии «воспитание», его сущности и 

функциях,характерных особенностях. Характеризовать 

движущие силы, закономерности, принципы воспитания. 

Рассмотреть и проанализировать сущность и основы 

классификации методов воспитания. Характеризовать условия 

эффективности методов убеждения, методов организации 

деятельности, методов стимулирования деятельности.Знать 

систему форм воспитания в современной школе. Ставить 

вопросы по данной проблеме. Определять последовательность 

действий. Уважительное отношение к труду 

2  Виды воспитания 

3  Семейное воспитание. 

4  Эстетическое воспитание. Нравственное воспитание. 

5  Патриотическое и гражданское воспитание. 

6  Трудовое воспитание. 

7  Физическое воспитание.  

8  Умственное воспитание. 

9  Урок – семинар «Моё личное отношение к 

воспитанию в современном мире» 

Раздел 2 Педагогическое общение. 

10  Учитель и ученик в процессе 

педагогическоговзаимодействия. 

Познакомиться с приёмами создания творческой атмосферы в 

детскомколлективе. - Попытаться овладеть искусством общении, 

культурой общения. -Анализировать совместную деятельность 

"учитель - ученик". - Знать теорию развития коллектива, роль 

личностных качеств педагога в воспитании детей. - Рассказывать 

о своём школьном коллективе, совместных мероприятиях в 

классе, школе; - обсуждать вопрос о культуре общения в школе; - 

формулировать правила общения с одноклассниками и 

взрослыми в стенах школы и вне её; - оценивать с нравственных 

11  Общение как вид деятельности. 

12  Тренинги общения.  

13  Как овладеть искусством общения. 

14  Культура общения. 

15  Стиль общения. 



позиций формы поведения; - моделировать различные ситуации 

общения на уроке и переменах. 

Раздел 3 Ученический коллектив 

16  Понятие «коллектив». Реализация 

воспитательныхфункций коллектива. 

Проводить диагностику и прогнозировать развитие детского 

коллектива. Рассмотреть требования к характеристике класса. 

Определить цели и задачи развития коллектива. Организовать 

деятельность и общения в детском коллективе. Работать в группе 

и самостоятельно. Классифицировать игры. Разработать и 

провести КТД.. Коммуникативные: задавать вопросы, обращаться 

за помощью к одноклассникам и учителю. Регулятивные: 

составлять план последовательности действий. ЛР: уважительное 

отношение к иному мнению. 

17  Развитие детского самоуправления. 

18  Что такое КТД? Теория проведения КТД. 

19  Практическая работа. Разработка КТД. 

20  Практическая работа. Проведение КТД. 

21  Игры для развития ученического самоуправления. 

22  Содержание работы и функции классного 

руководителя.(теория и ролевая игра). 

23  Взаимоотношения в системе «ученик-учитель, 

ученик-ученик» 

24  Особенности пришкольного детского лагеря 

25  Позиция вожатого в пришкольном лагере 

26  Основы оформительства 

Раздел 4 Педагогическая мастерская 

27  Посещение занятия в ДОУ Анализ педагогический деятельности, составление 

педагогического портрета. Разработка и проведение классного 

мероприятия. Анализ проведенного классного часа 

28  Посещение урока окружающего мира в начальной 

школе 

29  Посещение урока обществознания в 5 классе 

30  Посещение тематического классного часа  

31  Анализ портрета современного учителя 

32  Проведение классного часа в начальной школе 

Раздел 4 Профессиональная проба 

33  Разработка проекта «Досуговая деятельность в 

пришкольном лагере» 

Разработка и защита проекта. 

Демонстрация умений организовать мероприятие. 
34  Защита проекта «Досуговая деятельность в 

пришкольном лагере» 

35  Итоговое обобщающее занятие 

 

 



Литература для учащихся: 

 

1. Игра как педагогическое средство. Методические рекомендации. - Вологда, 1998. 

2. Самопонимание, самовоспитание, самопомощь, самообладание, саморазвитие, самореализация подростка, под ред. Дубровиной И.В. - 

Н. Новгород , 1995. 

3. Васильченко К.В. Путешествие в страну «Я». - Донецк 1998. 

4. Коломинский Я.Л. Человек – психология. - М. 1980. 

5. Лутошкин А.Н. Как вести за собой. - М. 1978. 

6. Лушников А. М. История педагогии. - Екатеринбург, 1995. 

7. Немов Р.С. Психология. - М. 2008. 

8. Пономаренко Л.П., Белоусова Р.В. Психология для старшеклассников. - М., 2001. 

9. Профессия – учитель под ред. Роботовой А.С. - М., 2005. 

10. Прощицкая Е.Н. Выбирайте профессию.- М. 1991. 

11. Реан А.А. Психология личности. – М., 2007. 

12. Резапкина Г.В. Секреты выбора профессии или путеводитель выпускника. – М., 2005. 

13. Резапкина Г.В. Я и моя профессия: программа профессионального самоопределения для подростков. – М., 2000. 

14. Рогов Е.И. Психология человека.-  М., 1999. 

15. Социальная компетентность: учебное пособие для 10-11 классов средней школы / под ред. В.Н. Журкова, С.А. Маничева. – М., 2008.  

16. Технология профессионального успеха под ред. Чистяковой С.Н.. - М., 2003. 

17. Титова Е.В. Если знать как действовать. - М., 1993. 

18. Рогов Е.И. Психология группы. – М., 2005. 

19. Рогов Е.И. Психология познания. - М., 1998. 

20. Рогов Е.И. Психология человека. - М., 1999. 

21. Соловейчик С.Л. Час ученичества. – М., 1986 

 

 

Литература для учителя:  

 

1. Воспитательная деятельность педагога / под ред. В.А. Сластенина, И.А. Колесниковай. – М., 2006. 

2. Константинов Н.А., Медынский Е.Н., Шабаева М.Ф. История педагогики. – М., 1982. 

3. Мижериков В.А., Ермоленко М.Н. Введение в педагогическую деятельность. – М., 2002. 

4. Введение в специальность (под ред. Л.И. Рувинского.М., Просвещение, 1988). 

5. Введение в педагогическую деятельность (под ред. Е.И.Соколова, М., Академия, 2010). 

6. Н.В.Бордовская, А.А.Реан «Педагогика», 2003 год  

7. Гаврюшин Н.К. «Сокровища у порога: Эстетическое воспитание в краеведческой работе» / книга для учителя. – М.: Просвещение, 



1982.  

8. Мудрик А.В. «Учитель: мастерство и вдохновение» / Книга для старшеклассников. – М.: Просвещение, 1986. 
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