
Программа «Введение в педагогику и педагогическую профессию» представляет 

пропедевтический, профориентационный курс педагогического образования, который 

формирует у школьников первоначальные общие представления о педагогической 

деятельности, необходимые для их осознанного выбора профессии педагога по окончании 

школы. Курс составлен на основе авторских учебников по педагогике и психологии 

(Н. В. Бордовская, А. А. Реан, И. Ф. Исаев, В. А. Сластенин, Н. Е. Щуркова, 

В. Б. Успенский и др.).  

Учебный курс по педагогике имеет не только профориентационную направленность. 

Педагогические знания являются общечеловеческими, гуманистическими, необходимыми 

всем людям. Они направлены как на самого человека, так и на круг людей, с которыми он 

общается. В связи с чем, важной особенностью педагогических знаний является то, что они, 

с одной стороны, используются сразу, непосредственно после их приобретения, а с другой 

– могут быть применимы в течение всей жизни.  

На занятиях необходимо показать старшеклассникам не только особенность 

педагогической профессии, но и значимость ее для реформируемого российского общества. 

Это обеспечивается проведением не только теоретических занятий и практикумов, но и 

психолого-педагогической диагностикой учащихся.  

Основным элементом программы курса является решение учащимися психолого-

педагогических задач, в процессе чего они учатся наблюдать, сравнивать, 

классифицировать, группировать, делать выводы, выяснять закономерности. 

Вид программы: авторская.  

Цель программы: развитие мотивации учащихся для последующей работы в системе 

образования, раннее выявление, формирование и развитие профессиональных 

способностей учащихся к педагогической деятельности.  

Задачи:  

1) раскрытие сущности педагогики и специфики педагогического труда; 

2) формирование знаний о системе образования в РФ, о профессиональных 

педагогических учебных заведениях; 

3) формирование представлений о возрастных особенностях детей и специфике 

работы с детьми; 

4) выявление у школьников склонностей и способностей к педагогической профессии; 

5) создание условий для получения учащимися опыта применения полученных 

знаний. 

Программа базируется на теоретических идеях: 

- допрофессиональной педагогической подготовки школьников Вульфова Б. З., 

Зинченко В. П., Ибрагимова, Е. М., Успенского В. Б.; 

- применения методов активного социально-психологического обучения 

Быкова А. К., Вачкова И. В., Панфиловой А. П., Петровской Л. А. 

Согласно учебному плану для общеобразовательных учреждений, учебный курс 

«Введение в педагогику и педагогическую профессию» изучается в X классе по 1 часу в 

неделю. Общее количество часов – 34 часа. 

 

Данная программа состоит из следующих разделов: 

1) Пояснительная записка. 

2) Общая характеристика курса. 

3) Место учебного предмета в учебном плане. 

4) Содержание курса. 

5) Требования к уровню подготовки выпускников 

6) Учебно-тематическое планирование 

7) Календарно- тематическое планирование 


