
Тест по разделу «Методологические основы педагогики»  

1. Назовите, как переводится с греческого языка «Педагогика»? 
a)  детоведение; 

b)  детовождение; 

c)  детоустройство; 

d)  детознание; 

e)  детопознание. 

 

2.Вставьте пропущенное слово: 

…………….. личности –– процесс и результат ее 

………….. под ………….. среды, наследственности 

и ……………… 

Развитие  

Влияние  

Формирование  

            Воспитание 

Обучение – это целенаправленный ………….   

………. учителя и ……….., в ………… которого 

происходит ………… человека 

Взаимодействие 

Процесс 

Образование 

Учащиеся 

Результат 

…………… - это процесс и результат …….. лично-

сти под влиянием внешних и …………, ……….. и 

неуправляемых, ………… и природных 

…………….. 

Социальные 

Управляемые 

Становление 

Развитие 

Внутренние 

Факторы 

…………….–– процесс и ………….овладения уча-

щимися системой………….., формирования на их 

основе мировоззренческих, ……….и других ка-

честв, развития ………………. 

Результат 

Образование 

Знания, умения, навыки (ЗУН) 

Нравственные 

Творческие способности 

Развитие - это ……….. и ……. количественных и 

………….. изменений различных сторон личности, 

её ……………… 

Результат 

Качественные 

Процесс 

Взросление 

…………..–– ………. и результат …………. лич-

ностных черт, качеств, ………..  …………… в ходе 

специально ……………. воспитательной работы 

 

Организованная 

Процесс 

Развитие 

Воспитание 

Способы поведения 

 

3. Укажите, в какую группу включены науки, входящие в систему педагогических. 

a) Дидактика, психология, философия, школоведение, теория воспитания, школьная 

гигиена, сравнительная педагогика; 

b) Общая педагогика, возрастная педагогика, социальная педагогика, методика изуче-

ния отдельных предметов, специальные педагогики, история педагогики; 

c) Педагогика дошкольных учреждений, педагогика школы, педагогика высшей шко-

лы, педагогика профессионально-технического образования; 

d) Общая педагогика, этика, эстетика, возрастная физиология, дошкольная педагоги-

ка, школоведение, история школы. 

e) Нет правильного ответа. 

 



4. Выберите из ряда понятий основные категории педагогики: воспитание, педагоги-

ческие явления, педагогический процесс, личностное качество, знание, обучение, умение, 

навык, развитие, формирование, образование, педагогическая деятельность. 

 

 

5.Дополните схему и укажите взаимосвязи основных категорий педагогики. 

      Отношения 
 

      

    ???  ??? 

  
 

    

      Поведение 

??? 

      

 Образование    Знания 

 
 

    

      ??? 

    ???   

      Навыки 

       

      ??? 

 

6.  Достройте предлагаемую схему 
 

 
Методология педагогики 

  

  
 

 

     

Философский  …………………  ………………… 

     

     

Экзистенциализм, 

……, ……, ……, 

диалектический мате-

риализм 

 
Феноменологический подход,   

……, ……, синергетический под-

ход 

 Аксиологический под-

ход, ……, ……, ……, 

……, диалогический 

подход 

 

7. Классифицируйте перечисленные методы на эмпирические, теоретические, ком-

плексные (экспериментальные) и дополните предлагаемую схему. 

Наблюдение; педагогический эксперимент; анкетирование; моделирование педагоги-

ческого процесса; изучение и обобщение педагогического опыта; статистическая обработ-

ка полученных в ходе опроса данных; изучение продуктов деятельности; изучение литера-

турных источников по проблеме. 

 Методы педагогического 

исследования 

 

 

 

    

Теоретические  Эмпирические  Комплексные (эксперимен-

тальные) 

 

 

    

1. 

 

2. 

 

 1. 

 

2. Анкетирование 

 

 1. 

 

2. Педагогический экспери-

мент 



3. 

 

3. 

 

 

 

 

 

8. Как называются концепции, лежащие в основе приведенных высказываний. 

Впишите их названия. 

a) «Люди рождаются добрыми или злыми, честными или лживыми, природой чело-

веку даётся агрессивность, алчность, жестокость» _____________ 

b) «Человек – это «чистая доска», на которой  педагоги и социальное окружение 

пишут свои письмена» ______________________________________ 

c) «Можно долго спорить, что больше всего сказывается на развитии человека, 

наследственность или среда, но не надо путать факторы и движущие силы. Движущей си-

лой развития выступает собственная активность человека – его сознание, целеустремлён-

ность, деятельность по удовлетворению ведущих потребно-

стей»__________________________ 

 

9. Дополните определения соответствующими словами. 

a) …… – это общие для всех представителей определён-

ного возраста характеристики  физического, психиче-

ского и социального развития  

1. Индивидуальные особенности 

b)…………... – это специфические  для каждого отдель-

но взятого человека проявления возрастных характери-

стик развития 

2. Возрастные особенности 

c)…………… – это общие для определённой группы 

людей черты, характеризующие специфику их развития 

3. Типологические особенности 

 

10. Напишите, какой возрастной период (младший школьный возраст, средний 

школьный возраст, старший школьный возраст) характеризуют следующие особен-

ности: 

 Новообразование возраста – чувство взрослости 

 Ведущая потребность – самоутверждение 

 Ведущая деятельность насыщена общением со сверстниками, позволяет проявить  са-

мостоятельность, самоутвердиться в коллективе 

 

 

 

11. Укажите, что является главной движущей силой педагогического процесса?   

a)  Ответственность учащихся за свои знания.      

b)  Требования учителей, предъявляемые школьникам.   

c)  Своевременное выявление и разрешение педагогических противоречий.   

d)  Перспектива получения аттестата зрелости.   

e)  Активность личности в процессе деятельности.   

 

12. Установите правильную последовательность осуществления педагогического 

процесса 

a) Осуществление педагогического 

взаимодействия в различных видах дея-

тельности и общения  

b) Регулирование и коррегирование 

совместной деятельности 

1. 

 

2.  

 

3. 



c) Выявление возникших отклонений, 

трудностей, ошибок и причин этого 

d) Диагностика, целеполагание и пла-

нирование 

e) Проектирование мер по устранению 

ошибок, постановка новых педагогических 

задач 

f) Анализ полученных результатов 

g) Организация обратной связи в ходе 

совместной деятельности и общения 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

ФИО ____________________________Факультет ______________________________ 

Специальность _____________________   _Курс ____________Группа _______    … 

 



Вариант 2 
Тест по модулю «Методологические основы педагогики» 

(для студентов второго курса) 

1. Вставьте пропущенные слова 
………… -- это непрерывный процесс интеграции 

личности в ………. путём адаптации и творческой 

…………. 

Социальная система  

Социализация 

Самореализация 

Обучение – это специально организованный 

………….   ………. учителя и учащихся, в результа-

те которого происходит ………… знаний и способов 

деятельности, ………….. познавательных и других 

способностей, ………………  мировоззрения  

Формирование 

Взаимодействие 

Процесс 

Развитие 

Усвоение  

 

……………  --   это процесс и результат …….. лич-

ности под влиянием внешних и …………, ……….. и 

неуправляемых, ………… и природных …………….. 

Социальные 

Управляемые 

Становление 

Формирование 

Внутренние 

Факторы 

……………. – это процесс и …….. развития лично-

сти как ……….. познания, …………. и отношений  

Результат 

Образование 

Деятельность 

Субъект 

Развитие -- это ……….. и ……. количественных и 

………….. изменений различных сторон личности, 

её ……………… 

Результат 

Качественные 

Процесс 

Взросление 

……………….. – это …………   ………     формиро-

вания и ……… отношений личности с ………. и с 

самим собой в специально ………… условиях – в 

……., …………, во внешкольных организациях 

Организованные 

Школа 

Процесс 

Развитие 

Целенаправленный 

Мир 

Семья 

Воспитание 

 

2. Обведите кружочком правильный ответ. 
Предметом педагогики как науки является: 

A. Личность взрослеющего ребёнка в педагогическом процессе 

B. Педагогический процесс развития и формирования личности 

 

3. Установите соответствие и рядом с цифрой поставьте букву: 

 

1. Философский уровень методоло-

гии 

A. Теоретические концепции и подходы, применимые ко всем или 

к большинству родственных наук: системный, феноменологи-

ческий, синергетический и др.  

2. Общенаучный уровень методоло-

гии 

B. Конкретная методика и техника педагогического исследования 

со своими этапами, средствами и способами, направленная на 

открытие закономерностей, получение новых  фактов, обога-

щающих науку. 

 

3. Конкретно-научный уровень ме-

тодологии 
C. Учения, задающие самые общие принципы научного 

познания, являющиеся фундаментом для осуществ-

ления педагогического поиска, построения педаго-

гической теории, толкования педагогических фак-

тов, явлений, процессов: экзистенциализм, неото-

мизм, позитивизм, прагматизм, диалектический ма-

териализм 

 
4. Технологический уровень мето- D. Подходы и концепции, применяемые в педагогиче-



дологии ских науках и определяющие её гуманистическую 

сущность: антропологический, аксиологический, 

личностный, деятельностный, культурологический, 

этнопедагогический и др. 

 
 

4. Какие из перечисленных бесед можно отнести к методам научного исследования? Обведите 

кружочком буквы с правильными ответами. 

А. Освоение нового учебного материала на уроке в ходе беседы с учащимися 

В. Изучение индивидуальных особенностей ребёнка в ходе беседы с коллегами 

С. Выяснение условий жизни детей в семье  в ходе беседы с родителями 

D. Беседа классного руководителя с опоздавшим учеником 

 

5. Классифицируйте перечисленные методы на эмпирические, теорети-

ческие, комплексные  и дополните предлагаемую схему.  
 

Наблюдение; педагогический эксперимент; анкетирование; моделирование 

инновационного педагогического процесса; изучение и обобщение педагоги-

ческого опыта;   статистическая обработка полученных в ходе опроса дан-

ных; изучение продуктов деятельности ученика; изучение литературных ис-

точников по проблеме.  

Методы педагогического исследования

1.

2.

3.

Теоретические Эмпирические Комплексные

1.

2. Анкетирование

3.

1.

2. Педагогический

эксперимент
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6. Допишите предложения: 

A. На выработку целей воспитания влияют потребности следующих субъектов: ….., …..., педагогов, ……., 

……, общества. 

B. На формирование целей воспитания влияют следующие факторы:…….., достижения философской и 

психолого-педагогической мысли, уровень развития педагогической теории и практики, ………, 

……….., возможности педагогов, …………. и педагогического коллективов и др. 

C. Целью воспитания является ………….  ………….  личности (……, физическое, духовно-нравственное, 

………, ……….  и др.)  как …….  ……. 

 

7. Классифицируйте свойства человека по обусловленности их развития биологическими или соци-

альными факторами и заполните схему. 

 

Задатки, целеустремленность, равнодушие, темперамент, гуманность, тип нервной деятельности. 

 

 

 

8. Как называются концепции, лежащие в основе приведенных выска-

зываний. Впишите их названия. 
 

 «Люди рождаются добрыми или злыми, честными или лживыми, природой человеку даётся агрессив-

ность, алчность, жестокость» _____________ 

 

 «Человек – это «чистая доска», на которой  педагоги и социальное окружение пишут свои письмена» 

______________________________________ 

 

 «Можно долго спорить, что больше всего сказывается на развитии человека, наследственность или сре-

да, но не надо путать факторы и движущие силы. Движущей силой развития выступает собственная ак-

тивность человека – его сознание, целеустремлённость, деятельность по удовлетворению ведущих по-

требностей»__________________________ 

 

9. Установите соответствие и рядом с буквой поставьте цифру. 

 

1. ВОЗРАСТНОЙ ПЕРИОД  

 

А) Определённый этап созревания человека 

2. НОВООБРАЗОВАНИЯ                                                  

     ВОЗРАСТА 

В) Это общие для всех представителей определённо-

го возрастного этапа характеристики  физического, 

психического и социального развития 
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1. ВЕДУЩИЙ ВИД 

     ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

С) Это общие для определённой группы людей ин-

дивидуальные черты, характеризующие специфику 

их развития 

2. ВОЗРАСТНЫЕ  

    ОСОБЕННОСТИ 

 

D) Это специфические  для каждого отдельно взято-

го человека проявления возрастных характеристик 

развития 

 5. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 

     ОСОБЕННОСТИ 

 

Е) Деятельность, которая общим смыс-

лом соответствует определенному, 

наиболее значимому на данном возраст-

ном этапе отношению человека к дей-

ствительности. 

6.  ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ 

      ОСОБЕННОСТИ 
G) Это обобщенный результат, итог пси-

хического  развития ребенка, являющий-

ся исходным для формирования лично-

сти учащегося следующего  возраста.  

 

10.  Напишите, какой возрастной период (младший школьный возраст, средний школьный возраст, 

старший школьный возраст) характеризуют следующие особенности: 

 Новообразование возраста – чувство взрослости 

 Ведущая потребность – самоутверждение 

 Ведущая деятельность  насыщена общением со сверстниками, позволяет проявить  самостоятельность, 

самоутвердиться в коллективе 

 

 

11.  Выберите то определение педагогического процесса, которое, на Ваш взгляд, наиболее точно от-

ражает его сущность, и обведите соответствующую букву кружочком. 

A. Педагогический процесс – это система, объединяющая в себе процессы обучения, воспитания и разви-

тия. 

B. Педагогический процесс – это синоним понятия «учебно-воспитательный процесс». 

C. Педагогический процесс – это содержательно насыщенное и организационно оформленное взаимодей-

ствие педагогов и воспитанников, направленное на достижение целей образования и удовлетворение 

потребностей его субъектов. 

 

12.  Допишите предложения. 

Структурной единицей, вбирающей в себя все компоненты целостного 

педагогического процесса является …………  ……………….  Педагогическая 

ситуация + ……….. = педагогическая задача. Логика решения педагогиче-

ской задачи заключается в выдвижении ……………о наиболее оптимальных 

путях и средствах её решения, выборе конкретных способов педагогического 

………….,  реализации их в ……………., …………….. полученных результа-

тов и в постановке новой педагогической …………………… 

13.  Установите правильную последовательность осуществления педаго-

гического процесса. 

 Осуществление педагогического 

взаимодействия в различных ви-

дах деятельности и общения  

 Регулирование и коррегирование 

совместной деятельности 

 Выявление возникших отклоне-

1. 

 

2.  

 

3. 
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ний, трудностей, ошибок и причин 

этого 

 Диагностика, целеполагание и 

планирование 

 Проектирование мер по устране-

нию ошибок, постановка новых 

педагогических задач 

 Анализ полученных результатов 

 Организация обратной связи в хо-

де совместной деятельности и об-

щения 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

14.  Заполните пропуски соответствующими словами. 

………… -- это связи, отношения, за-

висимости, которые существуют в 

педагогическом процессе объектив-

но, независимо от сознания и воли 

педагогов и воспитанников 

………… --  это исходные положе-

ния, которыми руководствуется педа-

гог в своей практической деятельно-

сти 

 

Принципы 

Закономерности 

15.  Выберите, из перечисленных ниже, 4 принципа, которые в иерархии 

личностно ориентированного педагогического процесса стоят на пер-

вом месте, и обведите соответствующие буквы кружочком.  

A. Принцип творческой активности школьников в деятельности 

B. Принцип наглядности 

C. Принцип доступности 

D. Принцип сотрудничества  

E. Принцип прочности усвоения знаний 

F. Принцип связи обучения и воспитания с жизнью 

G. Принцип диалогизации педагогического процесса 

H. Принцип индивидуализации педагогического процесса 
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Тест по теории воспитания 

 
1. Соотнесите приведенные определения воспитания (правая колонка) с науками 

(левая колонка) и найдите соответствие, поставив рядом с определением в скоб-

ках цифру, под которой обозначена та или иная наука. 

 
1. Биология Воспитание – это целенаправленная деятельность педагога, содей-

ствующая максимальному развитию ребенка, вхождению его в 

контекст культуры, становлению его как субъекта и стратега соб-

ственной жизни (     ) 

2. Социология Воспитание – это вскармливание, питание человеческого индивида, 

способствующее его здоровому росту и развитию (   ) 

3. Педагогика Воспитание – это целенаправленная деятельность взрослых, спо-

собствующая вхождению растущего человека в культуру, развитию 

его как субъекта и творца культуры (   ) 

4. Культурология Воспитание – это целенаправленная деятельность старшего поко-

ления по подготовке младшего поколения к жизни в обществе и к 

дальнейшему его развитию (   ) 

 
2. Заполните пропуски в формулировке  понятия «формирование». 

Формирование – это …………………   изменения личности в ходе …………………... ее с ре-

альной действительностью, появления физических и ………………….новообразований и, в 

связи с этим, изменение …….…….  проявлений личности, т.е. формы, благодаря которой 

она существует для …………………………….  

Формирование – это  отклик на ……………………. 

 

3. Выберите определение самовоспитания, в котором, на ваш взгляд, наиболее пол-

но отражена педагогическая сущность, поставив рядом «+». 

 Самовоспитание – это непрерывный выбор человеком своего образа в культуре и сле-

дование ему 

 Самовоспитание – это самостоятельное работа человека над собой 

 Самовоспитание – это превращение себя в предмет собственной педагогической де-

ятельности по самоусовершенствованию положительных и преодолению отрица-

тельных качеств  в соответствии со значимым для себя культурным образцом 

 Самовоспитание – это самостоятельная работа человека по превращению потенци-

альных личностных качеств -- в реальные 

 

4. Заполните, выбрав одно из перечисленных в скобках понятий, пропуск в опреде-

лении.  

(принципы воспитания, программа воспитания, учебник) 

 

………………………………………………..    – это нормативный документ, в котором от-

ражено содержание воспитательной работы, представлены ориентиры для педагогов, 

которыми они могут руководствоваться при разработке целей и задач воспитания де-

тей различного возраста, при выборе методов, форм, технологий, при организации раз-

личных видов воспитательной деятельности. 

 

5. Найдите соответствие между задачами, выделенными в Концепции непрерывно-

го воспитания детей и учащейся молодежи Республики Беларусь (правая колон-
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ка), и направлениями воспитания (левая колонка) и поставьте в скобках соответ-

ствующую цифру. 

 

Направления воспитания Основные задачи воспитания 

 

1.нравственное воспитание 

 

2. материальная сфера 

 

3. организационная сфера 

 

4. гуманитарная сфера 

Воспитание ценностного отношения к труду, потребности в 

труде, творческого отношения к трудовой деятельности; по-

требности в здоровом образе жизни; бережного отношения к 

экологической среде (      ) 

Воспитание потребности в истине, познании, справедливо-

сти, красоте, благополучии других людей, в самопознании и 

самосовершенствовании (     ) 

Воспитание отношений деловой зависимости, ответственно-

сти, самодисциплины; формирование гражданственности, 

правовой и политической культуры; формирование любви к 

Родине, ответственности за судьбу отечества, миротворче-

ства как мировоззренческой позиции (      ) 

Воспитание потребностей в общении, в дружбе, в пережи-

вании социальной значимости своей личности; ценностного 

отношения к человеческому достоинству, любви, материн-

ству и отцовству, к сотрудничеству, диалогу с другими 

людьми, народами и культурами (      ) 

 

6. Определите, к чему можно отнести перечисленные в левой колонке элементы 

воспитательного процесса (к методу, форме или средству) и поставьте в соответ-

ствующей колонке «+». 

 

Элементы воспитательного процесса метод форма средство 

 

Учебная деятельность воспитанника 

 

Беседа педагога с воспитанником 

 

Коллективное творческое дело в школе 

 

Средства информации в школе 

 

Приучение воспитанника к правильной посадке 

 

Вечер при свечах «Лирика Шопена» 

 

Соревнование обучающихся по гимнастике 

 

Музейные экспонаты 

 

Концерт класса преподавателя 
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ФИО ________________________________  Факультет ______________________________ 

 Специальность ________________________________Курс _____________ Группа _______     
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Тест по модулю «Методологические основы педагогики» 

(для студентов второго курса) 

1. Вставьте пропущенные слова 

………… -- это непрерывный процесс 

интеграции личности в ………. путём 

адаптации и творческой …………. 

Социальная система  

Социализация 

Самореализация 

Обучение – это специально организо-

ванный ………….   ………. учителя и 

учащихся, в результате которого 

происходит ………… знаний и спо-

собов деятельности, ………….. по-

знавательных и других способностей, 

………………  мировоззрения  

Формирование 

Взаимодействие 

Процесс 

Развитие 

Усвоение  

 

……………  --   это процесс и резуль-

тат …….. личности под влиянием 

внешних и …………, ……….. и не-

управляемых, ………… и природных 

…………….. 

Социальные 

Управляемые 

Становление 

Формирование 

Внутренние 

Факторы 

……………. – это процесс и …….. 

развития личности как ……….. по-

знания, …………. и отношений  

Результат 

Образование 

Деятельность 

Субъект 

Развитие -- это ……….. и ……. коли-

чественных и ………….. изменений 

различных сторон личности, её 

……………… 

Результат 

Качественные 

Процесс 

Взросление 

……………….. – это …………   

………     формирования и ……… от-

ношений личности с ………. и с са-

мим собой в специально ………… 

условиях – в ……., …………, во 

внешкольных организациях 

Организованные 

Школа 

Процесс 

Развитие 

Целенаправленный 

Мир 

Семья 

Воспитание 

 

2. Обведите кружочком правильный ответ. 

Предметом педагогики как науки является: 

C. Личность взрослеющего ребёнка в педагогическом процессе 

D. Педагогический процесс развития и формирования личности 

 

5. Установите соответствие и рядом с цифрой поставьте букву: 
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1. Философский уровень 

методологии 

E. Теоретические концепции и подходы, при-

менимые ко всем или к большинству род-

ственных наук: системный, феноменологиче-

ский, синергетический и др.  

2. Общенаучный уровень 

методологии 

F. Конкретная методика и техника педагогиче-

ского исследования со своими этапами, сред-

ствами и способами, направленная на откры-

тие закономерностей, получение новых  фак-

тов, обогащающих науку. 

 

3. Конкретно-научный 

уровень методологии 

G. Учения, задающие самые общие принципы 

научного познания, являющиеся фундамен-

том для осуществления педагогического по-

иска, построения педагогической теории, 

толкования педагогических фактов, явлений, 

процессов: экзистенциализм, неотомизм, по-

зитивизм, прагматизм, диалектический мате-

риализм 

 

4. Технологический уро-

вень методологии 

H. Подходы и концепции, применяемые в педа-

гогических науках и определяющие её гума-

нистическую сущность: антропологический, 

аксиологический, личностный, деятельност-

ный, культурологический, этнопедагогиче-

ский и др. 

 

 

6. Какие из перечисленных бесед можно отнести к методам научного ис-

следования? Обведите кружочком буквы с правильными ответами. 

А. Освоение нового учебного материала на уроке в ходе беседы с учащимися 

В. Изучение индивидуальных особенностей ребёнка в ходе беседы с колле-

гами 

С. Выяснение условий жизни детей в семье  в ходе беседы с родителями 

D. Беседа классного руководителя с опоздавшим учеником 

 

5. Классифицируйте перечисленные методы на эмпирические, теорети-

ческие, комплексные  и дополните предлагаемую схему.  
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Наблюдение; педагогический эксперимент; анкетирование; моделирование 

инновационного педагогического процесса; изучение и обобщение педагоги-

ческого опыта;   статистическая обработка полученных в ходе опроса дан-

ных; изучение продуктов деятельности ученика; изучение литературных ис-

точников по проблеме.  

Методы педагогического исследования

1.

2.

3.

Теоретические Эмпирические Комплексные

1.

2. Анкетирование

3.

1.

2. Педагогический

эксперимент
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6. Допишите предложения: 

D. На выработку целей воспитания влияют потребности следующих субъек-

тов: ….., …..., педагогов, ……., ……, общества. 

E. На формирование целей воспитания влияют следующие факторы:…….., 

достижения философской и психолого-педагогической мысли, уровень 

развития педагогической теории и практики, ………, ……….., возможно-

сти педагогов, …………. и педагогического коллективов и др. 

F. Целью воспитания является ………….  ………….  личности (……, физи-

ческое, духовно-нравственное, ………, ……….  и др.)  как …….  ……. 

 

16. Классифицируйте свойства человека по обусловленности их развития 

биологическими или социальными факторами и заполните схему. 

 

Задатки, целеустремленность, равнодушие, темперамент, гуманность, тип 

нервной деятельности. 

 

 

 

17. Как называются концепции, лежащие в основе приведенных выска-

зываний. Впишите их названия. 

 

 «Люди рождаются добрыми или злыми, честными или лживыми, приро-

дой человеку даётся агрессивность, алчность, жестокость» _____________ 

 

 «Человек – это «чистая доска», на которой  педагоги и социальное окру-

жение пишут свои письмена» ______________________________________ 

 

 «Можно долго спорить, что больше всего сказывается на развитии чело-

века, наследственность или среда, но не надо путать факторы и движущие 

силы. Движущей силой развития выступает собственная активность чело-

века – его сознание, целеустремлённость, деятельность по удовлетворе-

нию ведущих потребностей»__________________________ 
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18. Установите соответствие и рядом с буквой поставьте цифру. 

 

1. ВОЗРАСТНОЙ ПЕРИОД  

 

А) Определённый этап созревания 

человека 

2. НОВООБРАЗОВАНИЯ                                                  

     ВОЗРАСТА 

В) Это общие для всех представите-

лей определённого возрастного этапа 

характеристики  физического, психи-

ческого и социального развития 

3. ВЕДУЩИЙ ВИД 

     ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

С) Это общие для определённой 

группы людей индивидуальные чер-

ты, характеризующие специфику их 

развития 

4. ВОЗРАСТНЫЕ  

    ОСОБЕННОСТИ 

 

D) Это специфические  для каждого 

отдельно взятого человека проявле-

ния возрастных характеристик разви-

тия 

 5. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 

     ОСОБЕННОСТИ 

 

Е) Деятельность, которая общим 

смыслом соответствует определен-

ному, наиболее значимому на данном 

возрастном этапе отношению челове-

ка к действительности. 

6.  ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ 

      ОСОБЕННОСТИ 

G) Это обобщенный результат, итог 

психического  развития ребенка, яв-

ляющийся исходным для формирова-

ния личности учащегося следующего  

возраста.  

 

19.  Напишите, какой возрастной период (младший школьный возраст, 

средний школьный возраст, старший школьный возраст) характери-

зуют следующие особенности: 

 Новообразование возраста – чувство взрослости 

 Ведущая потребность – самоутверждение 

 Ведущая деятельность  насыщена общением со сверстниками, позволяет 

проявить  самостоятельность, самоутвердиться в коллективе 

 

 

20.  Выберите то определение педагогического процесса, которое, на Ваш 

взгляд, наиболее точно отражает его сущность, и обведите соответ-

ствующую букву кружочком. 

D. Педагогический процесс – это система, объединяющая в себе процессы 

обучения, воспитания и развития. 
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E. Педагогический процесс – это синоним понятия «учебно-воспитательный 

процесс». 

F. Педагогический процесс – это содержательно насыщенное и организаци-

онно оформленное взаимодействие педагогов и воспитанников, направ-

ленное на достижение целей образования и удовлетворение потребностей 

его субъектов. 

 

21.  Допишите предложения. 

Структурной единицей, вбирающей в себя все компоненты целостного 

педагогического процесса является …………  ……………….  Педагогическая 

ситуация + ……….. = педагогическая задача. Логика решения педагогиче-

ской задачи заключается в выдвижении ……………о наиболее оптимальных 

путях и средствах её решения, выборе конкретных способов педагогического 

………….,  реализации их в ……………., …………….. полученных результа-

тов и в постановке новой педагогической …………………… 

22.  Установите правильную последовательность осуществления педаго-

гического процесса. 

 Осуществление педагогического 

взаимодействия в различных ви-

дах деятельности и общения  

 Регулирование и коррегирование 

совместной деятельности 

 Выявление возникших отклоне-

ний, трудностей, ошибок и причин 

этого 

 Диагностика, целеполагание и 

планирование 

 Проектирование мер по устране-

нию ошибок, постановка новых 

педагогических задач 

 Анализ полученных результатов 

 Организация обратной связи в хо-

де совместной деятельности и об-

щения 

1. 

 

2.  

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

23.  Заполните пропуски соответствующими словами. 

………… -- это связи, отношения, за-

висимости, которые существуют в 

педагогическом процессе объектив-

но, независимо от сознания и воли 

педагогов и воспитанников 

………… --  это исходные положе-

ния, которыми руководствуется педа-

гог в своей практической деятельно-

сти 

 

Принципы 

Закономерности 
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24.  Выберите, из перечисленных ниже, 4 принципа, которые в иерархии 

личностно ориентированного педагогического процесса стоят на пер-

вом месте, и обведите соответствующие буквы кружочком.  

I. Принцип творческой активности школьников в деятельности 

J. Принцип наглядности 

K. Принцип доступности 

L. Принцип сотрудничества  

M. Принцип прочности усвоения знаний 

N. Принцип связи обучения и воспитания с жизнью 

O. Принцип диалогизации педагогического процесса 

P. Принцип индивидуализации педагогического процесса 
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