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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Калацкая Н.Н. кафедра

педагогики Институт психологии и образования , Natalya.Kalackaya@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

ознакомление с основными педагогическими теориями воспитания как целостного процесса

формирования личности.

Задачи курса:

- овладение студентами знаниями в области теории и методики воспитания в объеме,

необходимом и достаточном для реализации ими в своей профессиональной деятельности;

- ознакомление с основными проблемами формирования личности и путями их решения;

- овладение основными методами и формами воспитания;

- формирование у студентов гуманистических установок по отношению к субъектам и

процессу воспитания.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.Б.9 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями

подготовки) и относится к базовой (общепрофессиональной) части. Осваивается на 2 курсе, 3

семестр.

Данная учебная дисциплина включена в раздел Б.3.Б.9 "Педагогика" и относится к базовой

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 2 курсе (3 семестр).

Успешное освоение данной дисциплины возможно благодаря тому, что студенты

познакомились с такими курсами как "Введение в педагогическую деятельность в

учреждениях дополнительного образования", "Общие основы педагогики", "История

педагогики и образования". Освоенные в ходе изучения дисциплины компетенции, студенты

могут реализовать в следующих курсах "Современные педагогические технологии",

"Практическая педагогика", "Практикум по решению профессиональных задач".

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

владением культурой мышления, способностью к

обобщению, анализу, восприятию информации, постановке

цели и выбору путей её достижения;

ОПК-1

(профессиональные

компетенции)

осознанием социальной значимости своей будущей

профессии, обладанием мотивацией к осуществлению

профессиональной деятельности;

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

способностью разрабатывать и реализовывать учебные

программы базовых и элективных курсов в различных

образовательных учреждениях);

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

готовностью применять современные методики и

технологии, методы диагностирования достижений

обучающихся для обеспечения качества

учебно-воспитательного процесса;

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

готовностью к взаимодействию с учениками, родителями,

коллегами, социальными партнерами.
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В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - сущность и роль воспитания в становлении и развитии личности; его структуру и

содержание, особенности в системе целостного педагогического процесса; 

-способы педагогического взаимодействия; 

 - приоритетные ценностные и целевые ориентиры воспитания и самовоспитания школьников; 

- разнообразные подходы и концепции воспитания; 

- ведущие технологии воспитания. 

 

 2. должен уметь: 

 -ставить стратегические и тактические цели воспитания; 

-выделять и анализировать особенности построения содержания воспитания в рамках

различных концепций воспитания; 

-выбирать виды воспитания с учетом целей и задач воспитания, а также возрастных и

индивидуальных особенностей воспитанников; 

-вариативно применять методы и приемы воспитания; 

-отбирать и использовать средства, организационные формы воспитания; 

-анализировать действия педагога и обучающихся в рамках различных методов и форм

воспитания; 

-планировать воспитательную работу; 

-осуществлять педагогическое руководство процессом формирования воспитательного

коллектива, организации его деятельности; 

-анализировать и оценивать условия, в которых протекает воспитательный процесс; 

-осуществлять изучение эффективности воспитательного процесса; 

-определять содержание, использовать различные формы работы с родителями. 

 

 3. должен владеть: 

 средствами и методами воспитательной работы с детьми разного возраста. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 демонстрировать полученные знания на практике. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет с оценкой в 3 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Теоретические

основы методики

воспитания

3 1-10 10 10 0

Тестирование

Творческое

задание

Письменная

работа

 

2.

Тема 2. Содержание

воспитания

3 11-18 8 8 0

Тестирование

Творческое

задание

Письменная

работа

Устный опрос

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

Зачет с

оценкой

 

  Итого     18 18 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Теоретические основы методики воспитания 

лекционное занятие (10 часа(ов)):

Лекция 1. Воспитание как многомерный объект рассмотрения педагогической науки

Воспитание как многомерный объект рассмотрения педагогической науки. Сущность

воспитания как педагогического процесса. Воспитание в условиях гуманизации образования.

Современные подходы к воспитанию как к феномену и процессу. Базовые теории воспитания

и развития личности. Воспитательный процесс и его характеристика. Логика воспитательного

процесса. Лекция 3.Общая характеристика организаторской деятельности классного

руководителя. Система методов и средств воспитания в целостном педагогическом процессе,

их гуманистическая направленность. Классификация методов и средств воспитания. Условия

оптимального выбора и эффективности методов и средств воспитания. Лекция 4.Понятие

?организационная форма воспитания?. Общая характеристика форм воспитания и их

классификация. Проблема выбора форм воспитания. Традиционные и творческие формы

организации воспитательного процесса. Общая логика, структура и требования к

воспитательному мероприятию. Лекция 5. Коллектив и личность: поиск гармонии.

Перспективы развития детского коллектива в условиях гуманизации и демократизации школ.

Методика формирования коллектива и воспитание личности в коллективе. Концепция

коллективного творческого воспитания и технология ее реализации.

практическое занятие (10 часа(ов)):

Личность как субъект воспитания. Сочетание возрастных, личностных и индивидуальных

подходов в воспитании. Особенности классного руководителя по осуществлению

индивидуального подхода к ребенку. Закономерности, принципы и содержание

воспитательного процесса. Система методов и средств воспитания в целостном

педагогическом процессе, их гуманистическая направленность. Классификация методов и

средств воспитания. Концепция коллективного творческого воспитания и технология ее

реализации. Организация коллективных творческих дел. Организация и развитие

ученического самоуправления

Тема 2. Содержание воспитания 

лекционное занятие (8 часа(ов)):
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Концептуальные основы воспитательной работы классного руководителя. Целеполагание и

планирование воспитательного процесса. Планирование воспитательной работы в классном

коллективе. Диагностика воспитания. Анализ эффективности воспитательной работы,

воспитательного мероприятия. Процесс эстетического воспитания учащихся и ведущие

технологии его реализации. Формы и методы эстетического воспитания школьников. Трудовое

воспитание и система профориентации школьников. Подготовка учащихся к выбору

профессии. Гражданское воспитание школьников: современные подходы, методы и формы.

практическое занятие (8 часа(ов)):

Методика проведения внеклассных мероприятий. Анализ внеклассного мероприятия

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Теоретические

основы методики

воспитания

3 1-10

подготовка к

письменной

работе

4

письменная

работа

подготовка к

творческому

заданию

4

творческое

задание

подготовка к

тестированию

8 тестирование

2.

Тема 2. Содержание

воспитания

3 11-18

подготовка к

письменной

работе

5

письменная

работа

подготовка к

творческому

заданию

5

творческое

задание

подготовка к

тестированию

5 тестирование

подготовка к

устному опросу

5 устный опрос

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

1. Приемы технологии развития критического мышления (кластер, зигзаг, знал- не знал- хочу

узнать и т.д.)

2. Интерактивные формы проведения семинарского занятия (круглый стол, разбор

конкретных ситуаций, дискуссия)

3.Технология личностно- ориентированного обучения

4. Проблемное обучение

5. Анализ педагогических ситуаций

6. Тренинг

7. Традиционная технология обучения (лекционно-семинарская)

8. КТД

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 
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Тема 1. Теоретические основы методики воспитания 

письменная работа , примерные вопросы:

1. заполните таблицы (воспользуйтесь материалами к практическому занятию �1 )

2.Познакомьтесь с различными подходами к классификации закономерностей и принципов

воспитания авторов 3-4 учебников педагогики. Заполните таблицу. 3.Дайте характеристику

отдельных методов воспитания по следующей схеме: Определение понятия; Функция метода

(на что конкретно направлено) ; Сущность и психологическая основа действия метода;

Педагогическое выражение метода (методика)

творческое задание , примерные вопросы:

Назовите 5-6 правил, которыми необходимо руководствоваться, при реализации принципов

воспитания. (воспользуйтесь книгой Подласай И.П. Педагогика .- т.2)

тестирование , примерные вопросы:

1. Дайте определение воспитания в узком социальном смысле.( 0,5 балл) 2. Дайте

определение воспитания в узком педагогическом смысле.( 0,5 балл) 3. Назовите основные

движущие силы воспитания (1 балл) 4.Что такое воспитание? Отметьте правильный ответ:

(1балл) а) целенаправленная и специально организованная де и самоактуализации личности;

б) процесс управления развитием личности; в) процесс формирования личности,

происходящий под влиянием окружающей среды; г)часть педагогики, рассматривающая

вопросы организации воспитательной работы в школе. 5. Что такое метод воспитания?

Отметьте правильный ответ: (0.5 балла) а) пути достижения заданной цели воспитания; б)

способ воздействия на чувства и поведение воспитанника, создание условий для раскрытия

его возможностей; в) взаимосвязанный способ деятельности учителя и учащихся позволяющие

ученикам развивать свои умственные способности и интересы; г) способ управления развитием

личности воспитанника. 6. Какие из перечисленных методов относятся, согласно

классификации Г.И. Щукиной, к методам организации деятельности и формирования

общественного поведения: (0.5 балла) а )упражнение; б) рассказ; в) соревнование; г) диспут. 7.

Что такое средство воспитания. Приведите (1 балл)

Тема 2. Содержание воспитания 

письменная работа , примерные вопросы:

Задание. Просмотрите видеофильм с записью внеклассного мероприятия и сделайте его

анализ по предложенной схеме (смотри материалы занятия)

творческое задание , примерные вопросы:

1. Работа по микрогруппам. Каждая группа получает примерную характеристику коллектива и

составляет задачи воспитательного процесса в этом классе и планирует содержание работы

(план ВР на учебный год в данном классе). Затем каждая микрогруппа отчитывается о своей

работе. 2.Для проведения практических занятий 7-8 студенты самостоятельно делятся на семь

групп и выбирают по одному из направлений воспитания (нравственное, эстетическое и т.д.).

Каждая группа, предварительно изучив особенности организации и проведения

воспитательных мероприятий, готовит и представляет вниманию остальных студентов

мероприятие в соответствии с выбранным воспитательным направлением. Тему, форму

организации, основные методы студенты выбирают самостоятельно. Время проведения 15-20

минут. Обязательным этапом проведения занятия является итоговое обсуждение

представленного студентами-"детьми" и "педагогом" мероприятия с кратким

аргументированным пояснением одним из представителей группы выбора формы проведения,

методов, средств и оценкой просмотренного, поставленной студентами-зрителями.

тестирование , примерные вопросы:

1. Содержанием деятельности классного руководителя является: (1 балл) а) обучение наукам;

б) надзор за детьми; в) помощь в решении жизненных проблем ребенка; г) проверка домашнего

задания. 2. Планирование воспитательной работы: функции плана; требования к

планированию, структура плана воспитательной работы (1 балл) 3.Диагностика в работе

классного руководителя.(2 балла)

устный опрос , примерные вопросы:
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1. Условия развития детского коллектива. 2. Сущность и функции школьного ученического

самоуправления. 3. Принципы ученического самоуправления. 4. Модели школьного

ученического самоуправления. 5. Условия функционирования и совершенствования школьного

самоуправления.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к :

1. Развитие, воспитание, формирование личности. Личность как предмет воспитания. Внешние

и внутренние факторы ее развития

2. Сущность и природа воспитания как целостного процесса. Гуманистическая концепция

воспитания, ее основные идеи

3. Противоречия и движущие силы процесса воспитания.

4. Воспитание как система. Структура воспитательного процесса: ее основные компоненты

5. Закономерности, принципы и содержание воспитания

6. Традиционные и современные подходы к воспитанию как феномену и процессу.

7. Общие методы и средства воспитания. Условия оптимального выбора и эффективности

применения методов воспитания

8. Методы формирования сознания личности, ее понятий, суждений, оценок, убеждений.

Лекции, беседы, диспуты. Роль примера в воспитании, его разновидности и функции

9. Методы организации деятельности и формирования опыта общественного поведения.

Педагогическое требование. Общественное мнение. Приучение. Упражнение. Поручение.

Создание воспитывающих ситуаций.

10. Методы стимулирования поведения и деятельности учащихся

11. Воспитательные средства. Классификация средств воспитания.

12. Концептуальные основы воспитательной деятельности классного руководителя.

Примерное положение о классном руководителе

13. Целеполагание в воспитательном процессе. Технология конструирования педагогического

процесса. Планирование воспитательной работы классного руководителя.

14. Формы организации воспитательного процесса. Методика и техника их проведения.

Общая логика, структура и требования к воспитательному мероприятию. Анализ

воспитательного мероприятия.

15. Формирование воспитательного коллектива и его влияние на личность школьника.

Признаки и структура коллектива. Динамика и этапы развития коллектива.

16. Методика коллективно творческого воспитания. Виды КТД и этапы ее организации.

17. Сущность, задачи, формы и средства нравственного воспитания и перевоспитания.

18. Современные технологии нравственного убеждения. Методика проведения этической

беседы и диспута.

19. Процесс эстетического воспитания учащихся, его задачи, содержание, формы и методы.

20. Трудовое воспитание школьников. Современные технологии организации

общественно-полезной деятельности учащихся.

21. Система профессиональной ориентации школьников. Формы и методы

профориентационной работы. Методы работы классного руководителя по профессиональной

ориентации учащихся.

22. Формирование культуры межнационального общения

23. Гражданское воспитание школьников: современные подходы, методы и формы

24. Сущность, задачи и методика организации экологического воспитания учащихся.

25. Физическое воспитание школьников. Воспитание и развитие потребности в здоровом

образе жизни.

26. Школьное самоуправление. Методика воспитания ученического актива.

27. Диагностика воспитания.

28. Анализ эффективности воспитательной работы.
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29. Экономическое воспитание школьников.

 

 7.1. Основная литература: 

1..Бочарников И. В.Патриотизм современной российской молодежи: концептуальные

основания и технологии воспит.: Коллектив. моногр./ И.В. Бочарников и др.; Под ред. И.В.

Бочарникова - М.: Альфа-М, 2013. - 144 с.// http://znanium.com/bookread2.php?book=431603

2. Исаева С. А. Программа воспитания и социализации школы в условиях ФГОС: теория,

методика, практика [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / Авт.-сост. Е.А.

Белорыбкина, С.А. Исаева. - Киров: Старая Вятка, 2015. - 151 с. //

http://znanium.com/bookread2.php?book=526628

3. Основы воспитания: Учебное пособие / И.З. Гликман. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2015. -

320 с.// http://znanium.com/bookread.php?book=472017

4. Теория обучения и педагогические технологии: Краткий конспект лекций / Р.Г.

Габдрахманова, И.Ф. Яруллин, Казанский (Приволжский) федеральный университет. - Казань,

2013. - 92 с. // http://libweb.ksu.ru/ebooks/20-IPO/20_220_A5kl-000441.pdf

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Межнациональное воспитание детей: Учеб. пособие / М.И. Богомолова, Л.М. Захарова. - 2-e

изд., испр. - М.: Флинта: МПСИ, 2011. - 176 с. http://znanium.com/bookread.php?book=255151

2. Формирование культурно-эстетической компетентности учителя начальной школы на основе

личностно-ориентированного подхода: теоретические аспекты: Монография / И.В. Арябкина. -

М.: Флинта: Наука, 2010. - 184 с. http://znanium.com/bookread.php?book=319931

3. Павлов Б. Ф.Воспитание патриота : Учеб. пособие для высш. и сред. спец. учеб. заведений /

Б.Ф. Павлов, А.Н. Хузиахметов .? Казань : ТаРИХ, 2004 .? 317с.

4. Воспитание детей в духе миролюбия в традициях народной педагогики: Монография / О.В.

Коротких. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 128 с. http://znanium.com/bookread.php?book=240730

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Campus.ru. Сеть для школьников, студентов и учителей - http://www.campus.ru/

Завуч. Инфо - http://www.zavuch.info/

Начинающий педагог - http://vashabnp.info/load/20/

Педагогический мир - http://pedmir.ru/viewdoc.php?id=50818

Педсовет.org - http://pedsovet.org/

Проект "Учим.инфо" - http://uchim.info/

Профессиональное сообщество педагогов ?Методисты.ру? - http://metodisty.ru/

Профобразование - http://www.profobrazovanie.org

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Теория и методика воспитания" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

- оборудованные аудитории;

-нормативные документы (ГОСТ, должностные инструкции и т.д.);

-технические средства (интерактивная доска, магнитофон и др.)
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-раздаточный материал (схемы, конспекты и т.д.)

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)" и

профилю подготовки Дополнительное образование и английский язык .
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