
Учебный курс «Психолого-педагогический практикума» является одним из 

практико-ориентированных курсов в цикле гуманитарных дисциплин. Этот курс знакомит 

школьников с конкретными способами решения психолого-педагогических задач и 

формирует умение понимать сущность педагогических процессов, что способствует 

развитию педагогической культуры обучающихся. 

В основу программы положены принципы гуманистической парадигмы обучения, 

прежде всего деятельностного, компетентностного и природосообразного подходов к его 

организации. Формирование психолого-педагогических умений и навыков происходит на 

основе жизненного опыта обучающихся, их персональной заинтересованности и 

актуальных стремлений, то есть преподавание данного курса предполагает не 

проговаривание информации, а создание условий для радостного познания окружающего 

мира и понимания своего места в нем. Очень важно при этом побудить школьников к 

осознанию собственного опыта отношений, успехов и неудач в общении со сверстниками, 

взрослыми и детьми, показать организационные формы психолого-педагогического 

взаимодействия (экскурсии, консультации, тренинги, мастер-классы и др.), поддержать у 

старшеклассников стремление к здоровому образу жизни и выполнению своего 

предназначения, в соответствии со своим полом. Особое внимание уделяется комплексному 

освоению технологий психолого-педагогической деятельности, а также общению во время 

практических занятий. 

Цель программы: создание условий для формирования базовой психолого-

педагогической компетентности школьников. 

Задачи: 

1)  ознакомление учащихся с понятием педагогической задачи и психолого-

педагогической деятельности как процессе непрерывного решения профессиональных 

задач; 

2)  формирование представлений у школьников о современных технологиях 

обучения и воспитания, организационных формах психолого-педагогического 

взаимодействия для решения психолого-педагогических задач; 

3)  включение школьников в самостоятельную работу по овладению основными 

приемами конструирования психолого-педагогических задач и формированию 

практических умений, необходимых будущему педагогу, психологу, родителю. 

Средний численный состав группы – 20-25 человек.  

Все темы курса обозначены в вопросительной форме, что позволяет у школьников 

развивать скорость мысли, умение ставить вопросы и самостоятельно формулировать на 

них ответы. 

Согласно учебному плану для общеобразовательных учреждений, учебный курс 

«Психолого-педагогический практикум» изучается в XI классе по 2 часа в неделю. Общее 

количество часов – 68 часов. 

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 


