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1 Цели и задачи дисциплины 

1.1 Введение
Социально-экономические  преобразования  последнего  десятилетия

отразились и на такой сфере деятельности как образование, которое должно
быстро  реагировать  на  запросы  современного  общества,  отвечать  его
требованиям.  При  этом  особую  значимость  приобретает  изучение  курса
педагогики,  ориентирующего  на  усвоение  такой  совокупности
систематизированных  знаний  и  навыков  деятельности,  которые  позволяют
будущему  специалисту  самостоятельно  и  ответственно  решать
исследовательские  и  практические  задачи,  творчески  используя  и  развивая
достижения культуры, науки и техники.

1.2  Целью  преподавания  дисциплины  является  формирование  у
будущих специалистов профессионально-педагогической компетентности.

1.3 Задачами курса являются:
1. Вооружить студентов теорией профессиональной деятельности как

основой подготовки будущего учителя
2. Сформировать  у  будущих    учителей    системное  видение

собственной профессиональной деятельности.
3. Сформировать      профессионально-значимые   личностные

качества  будущего  учителя  (гуманизм,   педагогическое  мышление,
общительность, педагогический такт, толерантность и пр.).

4. Сформировать  у  будущего  учителя     ключевые     компетенции
как способность перевода теоретических знаний в практические умения.

5. Формировать  у  студентов  готовность  к  самообразованию,  к
творческой научно-поисковой работе.

В  соответствии  с  государственным  стандартом  высшего
профессионального  образования  в  процессе  изучения  курса  педагогики
студенты должны овладеть знаниями :

- по теоретико-методологическим основам педагогики;
- по теории и практике целостного педагогического процесса;
- по технологии реализации целостного педагогического процесса;
- по управлению целостным педагогическим процессом;
а также овладеть следующими умениями:
- осуществлять   учебно-воспитательную   работу   в    соответствии   с 

закономерностями, воспитательными механизмами педагогического процесса;
- осуществлять диагностику учебно-воспитательного процесса в классе

по основным характеристикам (переменным) и прогнозировать его  
дальнейшее развитие;

- формулировать учебно-воспитательные задачи, выбирать адекватные 
этим задачам виды деятельности, формы и методы;

- разрабатывать собственные подходы к процессу образования и 
воспитания.



2  Пререквизиты:  «Введение  в  педагогическую  специальность»,
«Психология », «Культурология», «Философия».
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3 Содержание дисциплины

3.1Тематический план дисциплины для очного отделения
№ Наименование тем Количество часов

Лекции Практ
ика

срс

1 2 3 4 5
1 Методологические  основы  современной

педагогики
Современная  педагогическая     наука  и  ее
взаимодействие с практикой. 

1

1

3

2 Характеристика и взаимосвязь развития, 
воспитания, формирования личности.
Соотношение развития, воспитания и 
формирования личности.

1

1

3

3 Возрастные  и  индивидуальные  особенности
детей,  их  учет  в  учебно-воспитательном
процессе
Влияние  возрастных  и  индивидуальных
особенностей  учащихся  на  качество
целостного педагогического процесса.

1

1

3

4 Формирование научно-исследовательской 
культуры учителя.
Методологические положения современной 
педагогики (теория познания, теория 
деятельности, теория личности, теория 
общения и др.)

1

1

3

5 Теоретические основы процесса воспитания. 
Целостный педагогический процесс как 
предмет педагогики и объект деятельности 
учителя. Закономерности педагогического 
процесса

1 1 3

6 Цель  воспитания,  её  социальная
обусловленность. Мировоззрение  как  ядро
формирующейся личности
Цель  как  системообразующий  фактор  в
педагогическом  процессе.  Особенности
мировоззрения современного школьника.

1

1

3

7 Содержание воспитания в целостном 
педагогическом процессе. Система средств, 

1 3



форм, методов воспитания в целостном 
педагогическом процессе
Средства, формы, методы    как    двигательный
механизм педагогического процесса.

1

8 Взаимодействие  и  взаимосвязь  учителя  и
детского  коллектива  в  педагогическом
процессе. Воспитательная система класса как
результат творческой  деятельности классного
руководителя
Деятельность  классного  руководителя  по
созданию  воспитательной  системы.  Детский
коллектив  как  субъект  и  объект  воспитания.
Методика     изучения   состояния   детского
коллектива   в педагогическом процессе

1

1

3

9 Основы семейного воспитания 1 3
10 Формирование    нравственно    целостной

личности  в    условиях  целостного
педагогического  процесса  школы. Система
гражданского    и патриотического воспитания
в современной школе

1 3

11 Воспитание экологической культуры учащихся.
Формирование  здорового  образа  жизни
современных школьников

1 3

12 Обучение  в  структуре  целостного
педагогического процесса

1 3

13 Содержание  образования  в  современной
школе. Формы  организации  обучения.
Современный урок

1 3

14 Характеристика методов обучения
Формы  и  методы  обучения  в  современной
школе

1
1

3

15 Организационно-педагогические  основы
коллективной  познавательной  деятельности
учащихся. Современные  подходы  к
активизации  познавательной  деятельности
учащихся

1 3

16 Учет и оценка результатов учебно-
воспитательной работы в целостном 
педагогическом процессе

1 3

17 Образовательные технологии 1 3
18 Характеристика нормативных документов о 

школе
1 3

19 Организационно-методическое  руководство
учебно-воспитательным  процессом  школы.

1 3



Диагностика  учебно-воспитательного
процесса  школы,  класса  как  основа
управления. Внутришкольный контроль

20 Планирование  работы школы.  Методическая
работа в школе и аттестация учителей

1 3

Итого 15 15 60

3.3 Содержание теоретического курса 
Тема 1. Методологические основы современной педагогики.
Педагогика - наука о воспитании человека. 
Предмет  педагогики,  её  основные  категории  (воспитание,  обучение,

образование,    педагогический    процесс),    их    взаимосвязь.    Система
педагогических наук. Связь педагогики с другими науками.

Тема 2. Характеристика и взаимосвязь развития, воспитания, 
формирования личности.

Понятие  о  личности.  Взаимосвязь  категорий  «человек»,  «индивид»,
«индивидуальность»,  «личность».  Сложность,  многомерность  личностной
структуры, взаимосвязь всех ее компонентов.

Характеристика  понятий  «развитие»,  «воспитание»,  «формирование»
личности.

Основные  факторы,  влияющие на  развитие  и  формирование  личности
(наследственность, среда, воспитание). 

Тема 3. Возрастные и индивидуальные особенности детей, их учет в
учебно-воспитательном процессе.

Возрастные  этапы  развития  личности  школьника,  их  характеристика.
Природный потенциал личности.

Характеристика  индивидуальных  особенностей  личности  школьника.
Способности и индивидуальные особенности учащихся.

Дифференциация обучения в современной школе.
Тема 4. Формирование научно-исследовательской культуры 

учителя.
Методологические  основы  педагогического  исследования:  важнейшие

категории и закономерности педагогики; педагогический процесс как предмет
педагогики и объект деягельности учителя; системно-структурный, личностно-
деятельностный подход к педагогическому исследованию; единство развития и
воспитания; сущность компетентностного подхода.

Сущность  методов  научно-педагогического  исследования
(теоретические, эмпирические, экспериментальные, математические методы).

Методика организации и проведения конкретного педагогического 
исследования. 

Тема 5. Теоретические основы процесса воспитания. Целостный 
педагогический процесс как предмет педагогики и объект деятельности 
учителя. Закономерности педагогического процесса.

Сущность  педагогического  процесса,  его  структурные  компоненты,
Движущие силы педагогического процесса. Средства учебно-воспитательного



процесса.  Деятельность  как  средство  функционирования  педагогического
процесса  в  реализации  его  функций.  Ведущие  виды  деятельности  (труд,
общение,  познание,  игра),  их  специфика  в учебно-воспитательном процессе
школы. 

Основные закономерности педагогического процесса, их характеристика.
Принципы учебно-воспитательного  процесса  как  конкретное  проявление  его
закономерностей.  Сущность  принципов,  их  характеристика.  Значение  учета
закономерностей  и  принципов  в прогнозировании,  в  управлении
педагогическим процессом.

Тема 6. Цель воспитания, её социальная обусловленность. 
Мировоззрение как ядро формирующейся личности.

Проблема цели воспитания в истории педагогической мысли.
Общественная культура - методологическая основа в определении цели

воспитания  подрастающих  поколений  (материальная,  духовная,
соционормативная  культура).  Тенденции социально-экономического  развития
Республики  Казахстан  и  подготовка  молодого  поколения  к  самостоятельной
жизни.  Проблема  социализации  и  персонализации  личности.  Творческий
потенциал  личности  и  цели  воспитания.  Понятие  о  всестороннем  и
гармоническом развитии личности.

Диалектическая  взаимосвязь  цели,  задач,  содержания  всестороннего
гармонического воспитания. 

Сущность и основные компоненты мировоззрения. Виды мировоззрения.
Пути  и  средства  формирования  мировоззрения  учащихся:  роль  содержания,
форм  и  методов  обучения  в  формировании  научных  знаний,  взглядов  и
убеждений;  анализ  современной  социальной  ситуации  с  точки  зрения
становления миропонимания учащихся; включение учащихся в различные виды
деятельности; взаимодействие семьи и школы в формировании мировоззрения и
социализации личности школьника.

Тема 7. Содержание воспитания в целостном педагогическом 
процессе. Система средств, форм, методов воспитания в целостном 
педагогическом процессе.

Взаимосвязь целей, задач и содержания воспитания.
Виды  воспитания.  Умственная  культура  личности,  ее  сущность.

Формирование  нравственно-целостной  личности.  Сущность  нравственного
воспитания.  Формирование  готовности  к  труду,  к  сознательному  выбору
профессии.  Формирование  политической  и  правовой  культуры  личности.
Воспитание  эстетической  культуры  учащихся.  Воспитание  экологической
культуры учащихся. Физическая культура личности. 

Средства,  формы, методы как двигательный механизм педагогического
процесса.  Общие  понятия  о  средствах,  формах,  методах  и  приемах,  их
взаимосвязь  в  целостном  педагогическом  процессе.  Специфика  их
использования  в  учебное  и  во  внеучебное  время  Характеристика  методов
педагогического  процесса.  Различные  подходы  к  их  классификации.



Взаимосвязь  методов  обучения  и  воспитания  как  отражение  единства  всех
функций педагогического процесса. 

Тема 8. Взаимодействие и взаимосвязь учителя и детского 
коллектива в педагогическом процессе. Воспитательная система класса 
как результат творческой деятельности классного руководителя.

Коллектив  как  субъект  и  объект  воспитания,  сущность  коллектива.
Ведущие идеи  коллективного воспитания, разработанные в трудах советских
педагогов (СТ. Шацкий, Н.К. Крупская, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский
и др.). 

Функции, законы и этапы формирования детского коллектива. 
Своеобразие педагогического руководства на каждом из этапов. Основные 
средства формирования детского коллектива.

Воспитательная  система  в  классе.  Воспитательные  технологии.
Деятельность  классного руководителя по созданию воспитательной системы.
Методика  подготовки  воспитательного  мероприятия.  Функции  классного
руководителя. Характеристика форм организации жизнедеятельности учащихся
класса.

Формы сотрудничества  классного  руководителя  с  семьями  учащихся.
Использование материалов этнопедагогики в воспитательном процессе. 

Тема 9. Обучение в структуре целостного педагогического 
процесса.

Обучение  -  составная  часть  целостного  педагогического  процесса.
Воспитательные возможности обучения и образования. Проблемы современной
дидактики. Сущность процесса обучения. 

Реализация  в  процессе  обучения  основных  функций  целостного
педагогического процесса - развивающей, воспитывающей, обучающей.

Структура, основные этапы (звенья) процесса обучения. Закономерности 
и принципы обучения

Тема 10. Содержание образования в современной школе. Формы 
организации обучения. Современный урок.

Научно-педагогические основы определения содержания образования:
общие понятия об образовании и его содержании. Характеристика компонентов
содержания  образования:  основы  знаний  о  природе,  обществе,  технике,
человеке,  способах  деятельности;  воспитание  эмоционально-ценностного
отношения к приобретаемым знаниям.

Характеристика  документов,  определяющих  содержание  образования:
учебные планы, учебные программы, учебники, учебные пособия.  Проблемы
образования в зарубежной школе. 

Понятие о формах организации обучения как способах взаимодействия
учителя и  учащихся. Соотношение между формами организации обучения и
методами.

Краткий  исторический  экскурс  о  становлении  и  развитии
организационных форм обучения. Развитие классно-урочной системы обучения
в истории школы. 

Типология и структура уроков. 



Фронтальная,  групповая,  индивидуальная  формы организации  учебной
деятельности учащихся на уроке. 

Подготовка учителя к урокам. Тематическое и поурочное планирование. 
Тема 11. Характеристика методов обучения. 
Место методов обучения в целостном педагогическом процессе.  Общее

понятие  о  методах  обучения.  Методы  и  средства  обучения.  Назначение  и
функции методов обучения. 

Многообразие методов обучения. Различные подходы к классификации в
современной дидактике.

Характеристика различных методов обучения: изложение, беседа, работа
с учебником,  наблюдение,  упражнение, лабораторная и практическая работа.
Средства искусства и игровые приемы, их использование в процессе обучения.
Методы контроля и самоконтроля в обучении.

Тема 12. Организационно-педагогические основы коллективной 
познавательной деятельности учащихся. Современные подходы к 
активизации познавательной деятельности учащихся.

Коллективная  познавательная  деятельность  как  часть  педагогического
процесса.

Сущность коллективной познавательной деятельности учащихся. Виды и
формы организации. Работа ассистентов и консультантов. Работа в парах, в том
числе,  сменным  составом.  Групповая  работа  на  уроках.  Учебные  встречи.
Общественные  смотры  знаний,  умений  и  навыков  учащихся.  Структура  и
методика группового занятия.

Характеристика различных подходов к процессу обучения: проблемное
обучение;  исследовательский  подход  в  познавательной  деятельности
учащихся;  формирование  у  учащихся  познавательных  интересов  и  приемов
умственной  деятельности;  алгоритмизация  и  программированное  обучение;
компьютеризация  обучения;  крупноблочное  преподавание  и  профильное
обучение;  дифференцированное  обучение;  коллективная  познавательная
деятельность;  формирование  школьника  как  субъекта  познавательной
деятельности и собственного развития. Творческая деятельность учащихся в
ходе познавательной деятельности. 

Идеи и технологии обучения в опыте педагогов-новаторов. Сочетание 
традиционных и современных подходов к совершенствованию процесса 
обучения.

Тема 13. Учет и оценка результатов учебно-воспитательной работы 
в целостном педагогическом процессе.

Функции учета и оценки результатов учебно-воспитательной работы. 
Виды контроля и учет результатов обучения.

Система методов контроля и оценки результатов учебной работы: устный
опрос  (индивидуальный  и  фронтальный),  проверка  письменных  работ
(домашние  письменные  работы,  самостоятельные,  классные,  контрольные),
зачеты, экзамены, повседневное наблюдение.

Оценка знаний учащихся. Требования к её организации.



Тема  14.  Организационно-методическое  руководство  учебно-
воспитательным процессом школы. Диагностика учебно-воспитательного
процесса  школы,  класса  как  основа  управления.  Внутришкольный
контроль.

Управление  и  руководство  школами  разных  типов  как  учебными
заведениями в системе народного образования. Принципы управления. 

Требования  к  руководителю  школы.  Функции  директора  школы,
заместителя директора школы по учебно-воспитательной работе. Современный
менеджмент  в  школах.  Взаимодействие  руководителей  школы  на  основе
понимания ими существа и закономерностей объекта управления.

Труд учителя как составляющая коллективной деятельности педагогов 
школы. Планирование работы педсовета, темы заседаний. Роль предметных 
объединений и кафедр в повышении методического уровня работы учителя.

Информация о состоянии учебно-воспитательного процесса на разных 
этапах его функционирования - основа диагностики. 

Критерии  отбора  информации  для  изучения  состояния  и  управления
педагогическим  процессом.  Формы  и  методы  внутришкольного  контроля.
Критерии оценки деятельности педагогического коллектива школы - основа
для аттестации педагогов. Критерии и показатели деятельности педагогических
коллективов.

Тема 15. Планирование работы школы. Методическая работа в 
школе и аттестация и учителей.

Перспективный и годовой план. Единство содержания, форм контроля за
исполнением всех видов планирования, работы школы (общешкольный план,
план  работы  педагогического  и  методического  советов,  предметных
объединений  (кафедр),  тематических  и  поурочных  планов,  планов  работы
классных руководителей и др.)-

Школьная документация. Роль школьной документации в управлении 
школой. Перечень и характеристика основных документов. Требования к 
ведению книги приказов, классных журналов и других документов. 

Методическая  работа  в  школе как  основа повышения квалификации и
профессионального мастерства педагогов. 

Аттестация учителей как средство выявления реального уровня их 
профессионального мастерства.

Самодиагностика  педагогической  деятельности.  Методика  диагностики
профессиональной  деятельности  учителей,  использование  критериев  и
показателей  диагностики состояния учебно-воспитательного процесса  школы
для аттестации учителя, экспертиза педагогической деятельности аттестуемых
учителей.

Содержание, организация, проведение экспертизы.

3.4 Темы семинарских занятий
Тема №1.  Современная педагогическая    наука и ее взаимодействие с

практикой. 
Тема №2. Соотношение развития, воспитания и формирования личности.



Тема  №3.  Влияние  возрастных  и  индивидуальных  особенностей
учащихся на качество целостного педагогического процесса.

Тема №4. Методологические положения современной педагогики (теория
познания, теория деятельности, теория личности, теория общения и др.)

Тема №5. Закономерности целостного педагогического процесса.
Тема  №  6.  Цель  как  системообразующий  фактор  в  педагогическом

процессе. Особенности мировоззрения современного школьника.
Тема №7.  Средства, формы, методы    как    двигательный    механизм

педагогического процесса. 
Тема  №8.  Деятельность  классного  руководителя  по  созданию

воспитательной системы. Детский коллектив как субъект и объект воспитания.
Методика     изучения   состояния   детского   коллектива   в педагогическом
процессе.

Тема №9. Основы семейного воспитания
Тема  №10.  Формирование    нравственно    целостной  личности  в

условиях целостного педагогического процесса школы. Система    гражданского
и патриотического воспитания    в современной школе.

Тема  №11.  Воспитание  экологической  культуры  учащихся.
Формирование здорового образа жизни современных школьников.

Тема №12 Формы и методы обучения в современной школе
Тема  №13.  Организационно-педагогические  основы  коллективной

познавательной деятельности учащихся. Современные подходы к активизации
познавательной деятельности учащихся

Тема   №14.   Образовательные технологии
Тема №15. Характеристика нормативных документов о школе

3.5 Содержание СРС

№

Вид СРС Форма отчётности Вид контроля

Объем в
часах
(очное

отделение)
1 Подготовка к лекциям Конспект Участие в занятии 5
2 Изучение

дополнительных  тем
курса,  анализ
литературы  по  теме,
составление глоссария

Отчёт, конспект,
глоссарий

Текущий контроль
во время СРСП

20

3 Подготовка  к
семинарским  и
практическим  занятиям,
выполнение  домашних
заданий

Рабочая тетрадь,
конспект

Участие в
семинаре

15

4 Подготовка  докладов  по
темам  семинарских
занятий,  выполнение
рефератов

Доклад, реферат  
Защита 15



5 Подготовка  к
контрольным
мероприятиям

РК 1, РК 2,
тестирование 5

Всего 60

Темы, предлагаемые студентам для самостоятельного изучения

Тема № 1. Методика подготовки воспитательного мероприятия.
Тема №2. Проблемы воспитания в современной семье.
Тема №3. Взаимодействия классного руководителя с семьями 

учащихся.
Тема № 4. Сущность процесса обучения.
Тема №5.      Реализация в    процессе обучения его основных    

функций (обучающая, воспитывающая, развивающая).
Тема № 6. Проблема отбора содержания образования.
Тема №7. Нормативные документы, регламентирующие содержание 

образования.
Тема №8. Формы организации познавательной деятельности учащихся 

на уроке.
Тема №9. Система подготовки учителей к уроку. Тематическое, 

поурочное планирование.
Тема №10. Нетрадиционные формы организации познавательной 

деятельности учащихся.
Тема №11. Проблемы выбора методов обучения на уроке.
Тема №12. Организация групповой работы и её разновидностей на 

уроке.
Тема №13. Методика активизации познавательной деятельности 

учащихся.
Тема № 14. Система методов контроля и оценки результатов учебной 

работы учащихся.
Тема №15. Диагностика в структуре педагогического процесса.
Тема №16. Деятельность педагогов новаторов (З.Н. Ильин, В.Ф. 

Шаталов, Ш.А. Амонашвили).
Тема №17. Методика организации коллективного творческого дела 

(КТД). Тема №18. Инновационная деятельность учителей в школах РК. 
Тема №19. Образовательные концепции РК.
Тема №20. Методика организации и проведения конкретного 

педагогического исследования.

Темы рефератов
1. Методологические    основы        и   методы    научно-педагогического 

исследования.
2. Сущность педагогического процесса и его движущие силы.
3. Взаимодействие педагогической теории и образовательной практики.
4. Роль деятельности и общения в развитии и формировании личности.



5. Способности и одаренность детей, их диагностики. 
6. Акселерация и проблемы социальной зрелости личности.
7. Проблемы социализации личности современного школьника
8. Личностно-ориентированное обучение как современная 

образовательная парадигма. 
9. Возрастные этапы развития личности школьника.
10.Дифференциация обучения в современной школе.
11.Становление      теории   целостного   педагогического   процесса      в

педагогической науке.
12.Сущность взаимодействия    учителя и учащегося в педагогическом 

процессе.
13.Закономерности и их роль в педагогическом процессе. 
14.Роль   учителя   в   регулировании      взаимоотношений      субъектов 

педагогического процесса.
15.Социальная обусловленность целей воспитания. 
16.Формирование   научного мировоззрения   школьников     в процессе 

обучения. 
17.Организация деятельности учащихся - важнейшее средство 

воспитания.
18.Использование средств народной педагогики в воспитании учащегося.
19.Использование    литературного и    педагогического наследия Абая, 

И.Алтынсарина в воспитании учащегося. 
20.Ученический   коллектив   как   средство      формирования   личности 

школьника   
21.Педагогическое руководство    и самоуправление    в    ученическом 

коллективе.
22.Профессиональная компетентность современного педагога.
23.Творческая деятельность классного руководителя.
24.Взаимоотношение родителей и детей.
25.Проблемы воспитания детей в неполных семьях.
26.Проблемы обучения в современной дидактике.
27.Дидактика, методика и технология обучения в их взаимосвязи.
28.Методика диагностики умственного развития учащегося.
29.Проблемы содержания образования современной казахстанской школы.
30.Диагностика и детей риска  и пути  компенсации  их затруднений в 

учении.
31.Учебник как одно из важнейших дидактических средств обучения. 
32.Совместная    деятельность    в народных    традициях    как основа 

педагогического сотрудничества. 
33.Формирование    учебно-познавательных    умений    в    коллективном 

учебном труде.  
34.Познавательная деятельность — средство развития личности 

школьника.
35.Методы    самооценки    и    взаимооценки    как один из факторов 

активизации процесса обучения.



36.Методы оценки результатов воспитательной работы.
37. Педагогическая технология и мастерство учителя
38.Пути совершенствования системы образования в Казахстане. 
39.Проблемы руководства современной школы. 
40.Внедрение  результатов   педагогического    исследования  в практику 

работы учителя. 
41.Основные виды школьной документации и их характеристика.

Список рекомендуемой литературы
Основная:

1. Государственная программа развития образования в РК до 2010 г.
2. Оконь В. Введение в общую дидактику. - М.: Высшая школа, 1990.
3. Педагогика: Учебник. - Алматы, 2005. - 364 с.
4. Пидкасистый П.И. Педагогика. - М, 2001.
5. Подласый И.П. Педагогика. - Минск, 2006.-631 с.
6. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. - М., 1998.
7. Хан Н.Н. Сотрудничество в педагогическом процессе школы. - Алматы,

1997.
8. Харламов И.Ф. Педагогика. - Минск, 2002.
9. Хмель Н.Д. Педагогический процесс в общеобразовательной школе. 

-Алма-Ата: Мектеп, 1984.
10.Хмель   Н.Д.   Теория       и   технология      реализации   целостного

педагогического процесса. - Алматы, 2005.
Дополнительная:

11.Безрукова В.С. Педагогика. Проективная педагогика. Уч. пособие для 
инженерно-пед. институтов. - Екатеринбург, 1996.

12.Бордовская Н.В., Реан А.А.Педагогика. Сер. «Учебник нового века». 
-Санкт-Петербург, 2000.

13.Каракулов К.Ж. Школоведение. -Алматы: Ғылым, 2005.
14.Конаржевский Ю.А.. Анализ урока / М.: Центр    «Педагогический 

поиск», 2000. -336 с.
15.Коркина В.И. Дидактика в схемах и таблицах: Уч.пособие.- Караганда: 

Изд-во КарГУ, 2004.
16.Краевский  В.В Введение  в научное исследование по педагогике: М., 

1999.
17.Максимов В.Г. Педагогическая диагностика в   школе: Уч. пос. для 

студентов высш. пед. учебных заведений. - М., 2002.
18.Педагогическая технология./Сост. Н.Е. Щуркова. - М., 1992.
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