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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 

совершенствование системы подготовки специалистов в области гражданско-патриотического

воспитания; воспитание готовности к достойному и самоотверженному служению обществу и

государству, к выполнению обязанностей по защите Отечества; профилактика экстремизма,

правонарушений и других негативных явлений в молодежной среде.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.ДВ.5 Профессиональный" основной

образовательной программы 050400.62 Психолого-педагогическое образование и относится к

дисциплинам по выбору. Осваивается на 3 курсе, 5 семестр.

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.ДВ.5 Профессиональный" основной

образовательной программы 050400.62 Психолого-педагогическое образование и относится к

дисциплинам по выбору. Осваивается на 3 курсе, 2 семестр. В структуре ОПП дисциплина

относится к профессиональному циклу, модулю "Теоретическая и практическая психология" и

относится к дисциплинам по выбору. Для изучения данного курса, студенты должны

применять знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения таких дисциплин

"Педагогика", "Теория обучения и воспитания". Полученные знания в дальнейшем будут

систематизироваться на курсе "Социальное воспитание в школе".

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

СК- 9

Готов к организации различных видов социально значимой

деятельности детей и подростков (спорт, досуг,

деятельность молодежных и подростковых организаций и

т.д.)

СК-1

Способен использовать систематизированные

психолого-педагогические теоретические знания в

профессиональной деятельности социального педагога

СК-12

Готов к самостоятельной и практической

социально-педагогической деятельности

СК-13

Обладает профессионально-значимыми специальными

личностными качествами

СК-3

Осознает основные этапы и тенденции развития теории и

практики социального воспитания

СК-4

Готов к изучению медико-психологических и

социально-педагогических особенностей личности

учащихся, условий их жизни, специфики микросреды;

выявление детей и семей группы риска

СК-5

Готов к установлению контакта с представителями

государственных органов управления, общественными

организациями, образовательными учреждениями,

учреждениями здравоохранения, социальной защиты

населения, муниципальными службами и иными

предприятиями и организациями, в которых необходимо

представлять интересы своих воспитанников
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

СК-6

Способен оказать содействие в социализации и

саморазвитии личности ребенка, помочь ему найти путь

жизненного самоопределения, развития в обществе в

соответствии со способностями, стремлениями и

общечеловеческими ценностями

СК-8

Готов к организации взаимодействия с семьями учащихся с

целью совместного решения проблем воспитания и

развития личности ребенка

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 

1. фактический материал, характеризующий процесс возникновения и развития 

гражданско-патриотического воспитания в различные периоды истории; 

2. основную терминологию курса; 

3. цели и направления развития системы гражданского и патриотического воспитания 

школьников в современной России; 

4. методику организации гражданско-патриотического воспитания школьников в школе; 

5. роль и место социального педагога в организации гражданско-патриотического воспитания

школьников в школе. 

 2. должен уметь: 

 

1. определять приоритетные направления по гражданско-патриотическому воспитанию 

школьников; 

2. логически грамотно выражать и аргументировать свою точку зрения по проблематике курса;

3. самостоятельно работать с научной, учебной и методической литературой; 

4. раскрывать особенности патриотического сознания в различные исторические эпохи; 

5. свободно оперировать терминологией. 

 3. должен владеть: 

 1. представлениями об основных принципах государственной политики современной России в 

области гражданского и патриотического воспитания школьников; 

2. навыками организации мероприятий, связанных с воспитанием и развитием патриотизма 

школьников; 

3. формами, методами воспитания, необходимыми для развития гражданственности и 

патриотизма у школьников. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 демонстрировать полученные знания на практике. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 5 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.
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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

 

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. Тема 1.

Основы

гражданско-патриотического

воспитания

школьников

5 2 2 0

Устный опрос

Письменное

домашнее

задание

 

2.

Тема 2. Тема 2.Формы

и методы

гражданско-патриотического

воспитания

школьников

5 4 4 0

Творческое

задание

Письменное

домашнее

задание

Презентация

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

5 0 0 0

Зачет

 

  Итого     6 6 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Тема 1. Основы гражданско-патриотического воспитания школьников

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Содержание понятий "гражданственность", "гражданское сознание", "патриотизм". Подходы к

исследованию патриотизма. Истоки патриотизма. Функции патриотизма. Патриотизм как

часть духовной культуры общества. Проблема воспитания молодого поколения. Развитие

гражданско-патриотического воспитания в России. Современное состояние и перспективы

развития гражданско-патриотического воспитания в России. Нормативные документы в

области гражданско-патриотического воспитания.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Проблема гражданско-патриотического воспитания в различные исторические периоды.

Представления о понятиях "гражданственность" и "гражданин" в различные эпохи

человеческой истории.

Тема 2. Тема 2.Формы и методы гражданско-патриотического воспитания школьников

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Основные программы гражданско-патриотического воспитания, реализуемые в школах

России. Методика проведения внеклассных мероприятий (беседы, диспута, тренинга,

конкурса, викторины, КТД и т.д.). Направления гражданско-патриотического воспитания

школьников гражданско-патриотической направленности.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Методика проведения внеклассных мероприятий (беседы, диспута, тренинга, конкурса,

викторины, КТД и т.д.) гражданско-патриотической направленности социальным педагогом
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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. Тема 1.

Основы

гражданско-патриотического

воспитания

школьников

5

подготовка

домашнего

задания

20

домашнее

задание

подготовка к

устному опросу

20 устный опрос

2.

Тема 2. Тема 2.Формы

и методы

гражданско-патриотического

воспитания

школьников

5

подготовка

домашнего

задания

15

домашнее

задание

подготовка к

презентации

15 презентация

подготовка к

творческому

заданию

22

творческое

задание

  Итого       92  

 

 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).

3.Технология личностно- ориентированного обучения.

4. Групповая дискуссия.

5. Проектная деятельность.

6. Игровая технология.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Тема 1. Основы гражданско-патриотического воспитания школьников

домашнее задание , примерные вопросы:

Студенты знакомятся с с нормативными документами в области гражданско-патриотического

воспитания

устный опрос , примерные вопросы:

1.Содержание понятий :гражданственность, гражданское сознание, патриотизм. 2. Подходы к

исследованию патриотизма. Истоки патриотизма. 3. Функции патриотизма. 4. Патриотизм как

часть духовной культуры общества. 5.Проблема воспитания молодого поколения. 6. Развитие

гражданско-патриотического воспитания в России. 7.Современное состояние и перспективы

развития гражданско-патриотического воспитания в России.

Тема 2. Тема 2.Формы и методы гражданско-патриотического воспитания школьников

домашнее задание , примерные вопросы:

Подготовить классный час на следующую тему: 1. Герб, флаг, гимн РФ 2.Герб, флаг, гимн РТ

3.Дети на защите отечества 4.Музыкальное наследие России 5.Литературное наследие России

6.Красота природы моего края 7.Ремесла (хохлома, гжель, кузнечное дело и т.д.)

презентация , примерные вопросы:
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Студенты готовят презентации по темам: История моей фамилии, История моей улицы, Моя

родословная, Обычаи традиции

творческое задание , примерные вопросы:

Студенты готовят КТД "Полит-бой" и Ролевую игру "Выборы"

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

1. Предмет граждановедения и патриотического воспитания.

2. Источники и историография проблемы.

3. Роль религиозного фактора в формировании патриотических традиций российского

народа.

4. Роль менталитета, экологии, геополитики в формировании патриотических идей.

5. Патриотическое воспитание как составная часть общего воспитательного процесса.

6. Деятельность органов государственной власти и общественных организаций по

формированию у граждан патриотического сознания.

7. Государственная поддержка патриотического воспитания.

8. Субъекты патриотического воспитания.

9. Система патриотического воспитания в рамках государственной политики в области

патриотического воспитания граждан России.

10. Программы в сфере государственной политики патриотического воспитания граждан.

11. Государственное регулирование и управление в сфере патриотического воспитание

граждан.

12. Патриотизм и гражданственность как нравственные ценности.

13. Современные теоретические подходы к осмыслению толерантности как многоуровневого

социально-психологического, политического и культурного феномена.

14. Комплексная (многофакторная) динамическая модель толерантности.

15. Особый акцент направлен на специфику формирования инновационных толерантных

установок сознания и поведения молодежи.

16. Общая стратегия патриотического воспитания

17. . Создание государственно-общественной системы патриотического воспитания детей и

молодежи.

18. Реализация на практике идеи социального государства.

 

 7.1. Основная литература: 

1. Богомолова М.И. Межнациональное воспитание детей : учеб. пособие.-М.:Флинта: Наука,

2011.-176 с. [Электронный ресурс]: http://znanium.com/bookread.php?book=255151

2. Рожков МИ Педагогическое обеспечение работы с молодежью Юногогика

учебно-методическое пособие/М.И. Рожкова.-М.:Гуманитар. изд-во ВЛАДОС, 2008.-264с.

[Электронный ресурс]: https://e.lanbook.com/reader/book/2997/#2

3. Белорыбкина Е.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

4. Педагогика : учеб. для студентов вузов, обучающихся по пед. спец. (ОПД.Ф.02 -

Педагогика) / [В.В. Краевский, А.Ф. Меняев, П.И. Пидкасистый и др.] ; под ред. д.п.н., поф. П.

И. Пидкасистого - Москва : Пед. о-во России, 2005 .-604 с. 29 экз.

5.Бордовская Н.В.Педагогика : учебное пособие для студентов [и преподавателей] высших

учебных заведений / Н. Бордовская, А. Реан .? Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2009 .- 299 с.

194 экз.
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6.Коджаспирова Г. М.Педагогика : учебник для студентов высших учебных заведений,

обучающихся по педагогическим специальностям (ОПД.Ф.02-Педагогика) / Г. М.

Коджаспирова .- Москва : КноРус, 2010 .- 740 с. 99 экз.

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

Б.Ф. Павлов, А.Н. Хузиахметов .-Казань : ТаРИХ, 2004 .- 317с. 209 экз.

 

 7.2. Дополнительная литература: 

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

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

2.Капранова В.А.История педагогики: Учебное пособие / В.А. Капранова. - 4-e изд., испр. - М.:

ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание, 2011. - 240 с.// http://znanium.com/bookread.php?book=254618

3.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/bookread.php?book=431603

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: 

Общественно-политический интернет-канал 'ПОЛИТ.РУ' - www.polit.ru

Официальный сайт партии Единая Россия -

http://er.ru/news/2013/10/15/mestnaya-vlast-budet-regulirovat-mezhnacionalnye-otnosheniya

Официальный сайт Президента РФ - - http://www.kremlin.ru/by-keyword/26

Постановление Правительства РФ от 05.10.2010 N 795 ?О государственной программе

?Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011-2015 годы? -

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_105667

Сайт Государственного образовательного учреждения ?Центр военно-патриотического и

гражданского воспитания - http://www.voenpatriot.ru/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Гражданское и патриотическое воспитание молодежи" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 

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.
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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.

1. Нормативные документы в области гражданско-патриотического воспитания

2. Журналы "Воспитание в школе", "Классный руководитель", "Последний звонок" и т.д.

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

направлению 050400.62 "Психолого-педагогическое образование" и профилю подготовки

Психология и социальная педагогика .
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