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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
Педагогика – наука о воспитании, обучении и образовании 

Дидактика – теория обучения, отвечает на вопрос «Как обучать?» 

Образование – процесс овладения системой знаний, умений и навыков, в течение, которого 

складываются черты творческой деятельности, развиваются познавательные способности 

личности. 

Обучение – это целенаправленный, планомерно-организованный процесс предъявления 

обучающимся новой учебной информации, организации их на ее усвоение, на выработку умений 

и навыков, развитие познавательных способностей. 

Результат обучения – знания, умения и навыки, усвоенные студентами, познавательные 

потребности и способности, сформированные у них. 

 
 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ КАТЕГОРИИ 

 

Категории Содержание 

Принципы обучения 

(дидактики) 

научность, целенаправленность, доступность и посильность, 

системность и последовательность, наглядность, сознательность 

и активность в обучении, индивидуализация в обучении, связь 

обучения с жизнью, интегративность подхода, воспитание в 
обучении, прочность. 

Методы обучения традиционные: словесные, наглядные, практические; 

нетрадиционные: проблемно-поисковые, программирование, 

модульное, тестовые методики, информационно-развивающие. 

Приемы обучения наглядные: показ изображений, демонстрация моделей, опытов, 

слайдов, видео-кинофильмов и т.д.; 

игровые: дидактические ролевые и имитационные игры, 

головоломки, кроссворды, ребусы и т.д.; 

практические: вычислительные, измерительные, расчетно- 
графические работы и т.д. 

Средства обучения учебно-наглядные пособия: натуральные, изобразительные, 

знаковые; 

вербальные: учебная, учебно-методическая литература и другие 

дидактические материалы; 

специальное оборудование: орудия и средства труда, 

применяемые для проведения лабораторно-практических работ; 

технические: технические средства информации 

(аудиовизуальные), технические средства программированного 

обучения и контроля знаний (информационно- 
контролирующие), тренажерные. 

Формы обучения фронтальные, групповые, индивидуальные. 



В основе организации форм обучения лежит классно-урочная система, в техникуме 

добавляется элемент курсовой системы обучения. 

 

Примерные цели урока 

 

Дидактические Воспитательные 
1. Вооружить студентов определенными 

фактическими целями. 

2. Сформировать у студентов новые представления, 

понятия о… 

3. Повторить материал по теме, чтобы привести 

знания в систему и содействовать их прочному 

закреплению. 

4. Поставить определенные упражнения для того, 

чтобы научить студентов решать задачи данного 

типа, совершенствовать их к умению в этом деле, 

вырабатывать навык. 

5. Проверить знания студентов по определенному 

разделу программы, выявить пробелы, недочеты, 

ошибки и принять меры к их устранению. 

6. Совершенствовать умение студентов применять 

определенные правила, законы, формулы и т.п. 

7. Научить студентов решать… 

8. Раскрыть причины… 

9. Установить межпредметные связи. 

10. Самосовершенствование и закрепление ранее 

изученного материала по теме …. 

11. Ознакомить студентов с понятием, с назначением, 

с областью применения, использования. 

12. Изучить природу, свойства, применение. 

13.Раскрыть сущность физического 

(геометрического, экономического) смысла, понятия. 

14.Обеспечить в ходе урока усвоение (повторение, 

закрепление) следующих основных понятий, законов, 

теорий, а также научных трактов… 

15. Сформировать (продолжить, закрепить) 

следующие специальные умения по данной 

дисциплине… 

16. Сформировать (продолжить формирование, 

закрепить) следующие общеучебные умения и 

навыки (указываются, например, навыки 

планирования ответа, навыки работы с книгой, 

умение читать и писать в быстром темпе, навыки 

самоконтроля и др.). 

17. Восполнить следующие типичные пробелы в 

знаниях, специальных умениях и навыках данного 

класса. 

18. Определить и подчеркнуть значение связи науки и 

производства для развития важнейших направлений 

научно-технического прогресса. 

1. Воспитание профессиональной морали и этики 

деятельности молодых специалистов… 

2. Воспитание ответственности специалиста перед 

обществом за свою деятельность… 

3. Воспитание научного мировоззрения при 

установлении межпредметных связей… 

4. Воспитание ответственного отношения к труду, 

сознания общественного долга личной 

ответственности при… 

5. Формирование познаний экономических законов 

и механизмов, их использование в процессе 

управления предприятием. 

6. Привитие чувства рабочего времени как 

необходимого условия повышения эффективности 

производства на примерах. 

7. Воспитание чувства ответственности за 

экономное расходование материальных, топливно- 

энергетических, трудовых и финансовых ресурсов. 

8. Воспитание чувства ответственности за 

правильное составление технико-экономических 

расчетов при… 

9. Воспитание чувства патриотизма, 

взаимопомощи, бережного отношения к 

собственности, правовых знаний. 

10. Воспитание гордости за развитие русской науки 

и техники. 

11. Воспитывать чувство ответственности за 

выполнение техники безопасности при изучении… 

12.Привитие любви к избранной профессии… 

13.Воспитание   дисциплинированности  и 

организованности при выполнении… 

14.Формирование  у студентов положительных 

качеств личности: честность, принципиальность, 

ответственность, чуткость,  умение преодолеть 

трудность, активность на примерах… 

15. Воспитывать чувство гордости за русского 

ученого, за отечественную науку и технику при 

изучении… 

16. Показать мощь научных методов, исследований, 

развитие которых приводило к величайшим 

открытиям. 

17. Воспитание черт нравственности на примере… 

18.Эстетическое воспитание студентов. 

19. Трудовое воспитание на примере… 

20. Умение применять свои знания на практике. 

21.Развивать познавательный интерес у студентов, 

используя приемы моделирования, сравнения. 

22.Воспитание у студентов принципов гуманности. 

 
P.S. Уважаемые коллеги! 

Если Вы желаете поделиться опытом своей работы 
в нашем Методическом вестнике, будем рады сотрудничеству. 

 
Методический кабинет 

ГБПОУ Прокопьевского горнотехнического техникума им. В.П. Романова 


