
ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ-ПРОЕКТОВ  

по дисциплине «Методика преподавания психологии» 

Содержание задания 
Когда будет 

презентовано 

Кол-во 

человек 

Дата 

готовно

сти 

Ф.И.О. студентов, 

группа 

Обучение (длительность 30 мин.): идеи 

представителей психоанализа касательно 

учебы, педагогического процесса, школ и т.п. 

Возможны мини-лекции (3-5 мин.) Использовать 

различные виды подачи материала / формы 

групповой работы / демонстрации; подготовить 

раздаточный материал / опорный конспект для 

слушателей. 

во время 

лекции 

до 5  

 

 

Обучение (длительность 30 мин.): идеи 

представителей поведенческой школы 

касательно учебы, педагогического процесса, 

школ и т.п. Возможны мини-лекции (3-5 мин.) 

Использовать различные виды подачи материала 
/ формы групповой работы / демонстрации; 

подготовить раздаточный материал / опорный 

конспект для слушателей. 

во время 

лекции 

до 5 

 

 

Обучение (длительность 30 мин.): идеи 

представителей когнитивной традиции 

касательно учебы, педагогического процесса, 

школ и т.п. Возможны мини-лекции (3-5 мин.) 

Использовать различные виды подачи материала 
/ формы групповой работы / демонстрации; 

подготовить раздаточный материал / опорный 

конспект для слушателей. 

во время 

лекции 

до 5 

 

 

Обучение (длительность 30 мин.): идеи 

представителей гуманистической традиции 

касательно учебы, педагогического процесса, 

школ и т.п. Возможны мини-лекции (3-5 мин.) 

Использовать различные виды подачи материала 
/ формы групповой работы / демонстрации; 

подготовить раздаточный материал / опорный 

конспект для слушателей. 

во время 

лекции 

до 5 
 

 

Обучение (длительность 30 мин.): идеи 

представителей психолингвистики касательно 

учебы, педагогического процесса, школ и т.п. 

Возможны мини-лекции (3-5 мин.) Использовать 

различные виды подачи материала / формы 

групповой работы / демонстрации; подготовить 

раздаточный материал / опорный конспект для 

слушателей. 

во время 

лекции 

до 5 

 

 

Разработать программу занятий в среднюю 

школу (старшие классы) по психологии / 

психологии семейной жизни. Обосновать 

порядок тем и наполнение; продумать контроль 

и оценивание (что, когда, сколько баллов). 

Ориентировочное кол-во занятий: 18. Опираться 

на школьные требования к организации занятий 

(поурочное оценивание, контрольные, урок – 45 

минут). 

во время 

семинара 

до 2 
(в каждой 

учебной 

группе) 

 

 



Разработать программу занятий в техникум по 

психологии / психологии семейной жизни. 

Обосновать порядок тем и наполнение; 

продумать контроль и оценивание (что, когда, 

сколько баллов). Ориентировочное кол-во 

занятий: 18. Опираться на школьные требования 

к организации занятий (поурочное оценивание, 

контрольные, урок – 45 минут). 

во время 

семинара 

до 2 
(в каждой 

учебной 

группе) 

 

 

Разработать программу занятий в ВУЗ (не 

психологам, дневное отделение) по психологии 

/ психологии семейной жизни. Обосновать 

порядок тем и наполнение; продумать контроль 

и оценивание (что, когда, сколько баллов). 

Ориентировочное кол-во лент: 18. Опираться на 
вузовские требования к организации занятий. 

во время 

семинара 

до 2 
(в каждой 

учебной 

группе) 

 

 

Разработать программу занятий в ВУЗ (не 

психологам, заочное отделение) по психологии 

/ психологии семейной жизни. Обосновать 

порядок тем и наполнение; продумать контроль 

и оценивание (что, когда, сколько баллов). 

Ориентировочное кол-во лент: 18 (из них 2 

читаются очно, остальные – на самостоятельную 

подготовку). Опираться на вузовские требования 

к организации занятий. 

во время 

семинара 

до 2 
(в каждой 

учебной 

группе) 

 

 

Демонстрация метода обучения 

Метод: групповая дискуссия 
семинар до 2 

(в каждой 

учебной 

группе) 

 

 

Демонстрация метода обучения 

Метод: эксперимент 
лекция до 3   

Демонстрация метода обучения 

Метод: мозговой штурм 
семинар  до 2 

(в каждой 

учебной 

группе) 

 

 

Демонстрация метода обучения 

Метод: деловая игра 
семинар  до 2 

(в каждой 

учебной 

группе) 

 

 

Демонстрация метода обучения 

Метод: упражнения  

(для формирования проф. навыков)  

семинар  до 2 
(в каждой 

учебной 

группе) 

 

 

Демонстрация метода обучения 

Метод: методы работы с печатными  

материалами (не конспектирование!) 

семинар  до 2 
(в каждой 

учебной 

группе) 

 

 

Подготовка (в электронном виде) перечня всех 

возможных видов заданий по материалу 

методики преподавания психологии (15 

заданий).  

Подготовка (в электронном виде) 10 таблиц / 

схем / рисунков, иллюстрирующих содержание 
курса «методика преподавания психологии». 

Внимание! Опираться на конспект лекций. 

 1  
(в каждой 

учебной 

группе) 

  

 


