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

 

 1. Цели освоения дисциплины 

усвоение студентами знаний об общей характеристике профессиональной педагогической

деятельности, о теории и методики обучения и воспитания, педагогических технологиях;

овладение умениями и навыками, необходимыми для эффективной организации обучения и

воспитания; содействовать становлению профессиональной компетентности бакалавра на

основе выявления инновационной сущности процессов обучения и воспитания.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.Б.10 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 44.03.02 Психолого-педагогическое образование и относится к

базовой (общепрофессиональной) части. Осваивается на 1, 2 курсах, 2, 3 семестры.

Данная учебная дисциплина включена в раздел Б.3.Б.2 Цикл профессиональных дисциплин и

относится к базовой (общепрофессиональной) части. Осваивается на 1 и 2 курсах (2 и 3

семестрах).

Для освоения дисциплины 'Теория обучения и воспитания' студенты используют знания,

умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплины История педагогики и

образования.

Освоение дисциплины 'Теория обучения и воспитания' является необходимой основой для

последующего изучения дисциплин: Педагогическая психология (по профилю подготовки).

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ок-5

способен последовательно и грамотно формулировать и

высказывать свои мысли, владеет русским литературным

языком, навыками устной и письменной речи, способен

выступать публично и работать с научными текстами

ок-6

готов использовать знания иностранного языка для

общения и понимания специальных текстов

ок-7

владеет основными методами, способами и средствами

получения, хранения, переработки информации; имеет

навыки работы с компьютером как средством управления

информацией; осознаёт сущность и значение информации

в развитии современного общества, способен работать с

информацией в глобальных компьютерных сетях

опк-4

? готов использовать знание различных теорий обучения,

воспитания и развития, основных образовательных

программ для учащихся дошкольного, младшего школьного и

подросткового возрастов

опк-5

готов организовывать различные виды деятельности:

игровую, учебную, предметную, продуктивную,

культурно-досуговую

опк-6

способен организовать совместную деятельность и

межличностное взаимодействие субъектов

образовательной среды
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

пк-1

способен организовать совместную и индивидуальную

деятельность детей в соответствии с возрастными нормами

их развития

ПК-10

(профессиональные

компетенции)

ПП-9); способен использовать и составлять

профессиограммы для различных видов профессиональной

деятельности

пк-11

готов применять в профессиональной деятельности

основные международные и отечественные документы о

правах ребенка и правах инвалидов

пк-3

способен осуществлять сбор и первичную обработку

информации, результатов психологических наблюдений и

диагностики

пк-7

способен выстраивать развивающие учебные ситуации,

благоприятные для развития личности и способностей

ребенка

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

  сущность обучения и воспитания и их место в целостной структуре образовательного

процесса; 

 движущие силу и логику процесса воспитания и обучения; основные закономерности и

принципы обучения и воспитания; 

 базовые теории обучения, воспитания и развития личности; 

 систему форм, методов и средств обучения и воспитания; 

 особенности воспитательных систем и концепций; 

 особенности целей, содержания обучения и воспитания; 

 специфику педагогического взаимодействия в воспитании; 

 особенности коллектива как объекта и субъекта воспитания; 

 сущность педагогических технологий. 

 

 2. должен уметь: 

 -оценивать результаты образовательного и воспитательного процессов; 

-использовать рекомендуемые формы, методы, средства в организации индивидуальной и

групповой работы с детьми. 

 

 3. должен владеть: 

  профессиональным языком предметной области знания; 

 культурой мышления, речи, общения; 

 навыками рационально выбирать оптимальные формы, методы и средства обучения и

воспитания; 

 навыками реализовывать на практике современные технологии воспитания. 

 

 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).
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Форма промежуточного контроля дисциплины отсутствует во 2 семестре; экзамен 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

 

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:

Теоретические основы

теории обучения.

2 1-6 6 6 0

Устный опрос

Письменное

домашнее

задание

 

2.

Тема 2. Тема 2:

Современные формы

обучения

2 7-13 6 8 0

Творческое

задание

Письменное

домашнее

задание

 

3.

Тема 3. Тема 3:

Теоретические основы

теории воспитания

3 1-6 6 6 0

Письменное

домашнее

задание

Устный опрос

 

4.

Тема 4. Тема 4:

Организационные

формы воспитания,

методика и техника их

подготовки и

проведения

3 7-14 8 8 0

Тестирование

Творческое

задание

Письменное

домашнее

задание

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     26 28 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Тема 1: Теоретические основы теории обучения.

лекционное занятие (6 часа(ов)):
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Сущность и происхождение термина ?дидактика?. Вклад В. Ратке и Я.А. Коменского в

становление дидактики как науки. Современная дидактика как относительно

самостоятельный раздел педагогики. Взаимосвязь и взаимодействие преподавания и учения

как предмет современной дидактики. Основные задачи современной дидактики: описание и

объяснение процесса обучения и условий его протекания, совершенствование процесса

обучения, разработка новых, более эффективных систем обучения и образовательных

технологий.Преподавание и учение - ведущие компоненты процесса обучения, их

функциональные характеристики. Системные характеристики процесса обучения: сложность,

динамичность, открытость, саморегулируемость, вероятность. Образовательные,

воспитательные, развивающие функции процесса обучения. Типы и виды обучения. Обучение

как совместная целенаправленная деятельность учителя и учащихся, в ходе которой

осуществляется образование, воспитание и развитие личности. Обучение как синтез

процессов преподавания и учения. Обучение как оптимальный способ подготовки человека к

жизни в обществе. Основные признаки современного учебного процесса: двусторонний

характер, совместная деятельность учителя и ученика; руководящая роль учителя;

специальная организация всего процесса; соответствие закономерностям возрастного

развития учащихся; воспитание и развитие учащихся в процессе обучения. Противоречия

между возникающими в ходе обучения познавательными и практическими задачами, которые

требуют от учащихся решения, с одной стороны, и имеющимся у учеников уровнем знаний,

умений и навыков, умственного развития и ценностных отношений ? с другой. Противоречия

как основа движущих сил процесса обучения. Условия, при которых противоречие становится

движущей силой обучения. Логика учебного процесса как отражение пути познания, которым

идёт ученик в процессе обучения. Зависимость логики учебного процесса от возраста и

уровня подготовленности учащихся, от особенностей изучаемого материала, от целей и задач

обучения. Функции обучения: образовательная, воспитательная, развивающая. Формирование

у учащихся знаний, умений, навыков, опыта творческой деятельности как содержание

образовательной функции обучения. Формирование нравственности, эстетических

представлений и вкусов, системы взглядов на мир, способности следовать социальным

нормам поведения при реализации воспитательной функции. Развитие речи, мышления,

эмоционально-волевой, мотивационно-потребностной и сенсорно-двигательной сферы

личности как содержание развивающей функции. Взаимосвязь основных функций обучения,

их реализация как обязательное условие полноценного развития и успешной социализации

личности учащихся. Содержание образования как педагогически адаптированная система

знаний, умений и навыков, опыта творческой деятельности и эмоционально-волевого

отношения, усвоение которой должно обеспечить формирование всесторонне развитой

личности, готовой к сохранению и развитию материальной и духовной культуры общества

(И.Я. Лернер, М.Н. Скаткин). Изменение содержания образования в зависимости от

социокультурных условий, уровня развития системы образования, степени её контроля

государством. Государственный образовательный стандарт как система основных

параметров, принимаемых в качестве государственной нормы образованности, отражающей

общественный идеал и учитывающей возможности личности и системы образования по

достижению этого идеала (В.С. Леднёв). Федеральный, национально-региональный и

школьный компоненты содержания образования. Основные документы, регламентирующие

содержание общего среднего образования. Учебные планы. Основные виды учебных планов:

базисный, типовой, учебный план образовательного учреждения. Учебные программы.

Типовые и рабочие учебные программы. Авторские программы. Учебная литература: учебники,

учебные и учебно-методические пособия.

практическое занятие (6 часа(ов)):
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Закономерности обучения как недостаточно познанные законы, упорядоченность познанных

явлений, возникающих при обучении связей, а также факторов, влияющих на дидактический

процесс. Разнообразие подходов к выделению закономерностей обучения. Закономерности

обучения как зависимости эффективности учебного процесса от некоторых причин и условий.

Принципы обучения как фундаментальные положения, которые отражают общие требования к

организации учебного процесса. Формулирование принципов на основе научного анализа

процесса обучения, соотносятся с его закономерностями, с целями и задачами образования, с

уровнем развития педагогической науки, с возможностями существующей системы

образования. Разнообразие подходов к определению системы дидактических принципов.

Сущность дидактических принципов сознательности и активности учения, наглядности,

последовательности и систематичности, прочности, доступности, научности, связи теории с

практикой. Метод обучения как система последовательных взаимосвязанных действий

учителя и учащихся, обеспечивающих усвоение учебного материала. Приёмы как элементы

методов обучения. Средства обучения как предметная поддержка учебного процесса:

материальные и материализованные объекты, используемые в качестве инструментов

деятельности педагога, а также в качестве носителей информации в учебном процессе.

Реализация методов обучения в практике работы посредством совокупности определённых

приёмов и средств. Условия, влияющие на выбор методов обучения в педагогической

деятельности: цели образования, воспитания и развития учащихся; особенности содержания

изучаемого материала; особенности методики преподавания конкретного учебного предмета;

время, отводимое на изучение того или иного материала; уровень подготовленности учащихся,

их возрастные особенности; уровень педагогического мастерства учителя;

материально-технические условия обучения. Характеристика методов обучения.

Классификация методов обучения: по источнику обучения, по характеру

учебно-познавательной деятельности, полинарная классификация Ю.К. Бабанского.

Многообразие подходов к классификации методов обучения. Классификация методов по

источнику обучения: словесные, наглядные, практические. Классификация методов обучения

по характеру познавательной деятельности учащихся (И.Я. Лернер, М.Н. Скаткин):

объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, метод проблемного изложения,

частично-поисковый (эвристический), исследовательский. Классификация Ю.К. Бабанского:

методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности, методы

стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности, методы контроля и

самоконтроля. Основные группы методов организации и осуществления

учебно-познавательной деятельности: по источнику обучения, по логике, по мышлению, по

управлению. Основные группы методов стимулирования и мотивации учебно-познавательной

деятельности: методы стимулирования интереса, долга и ответственности в учении. Основные

группы методов контроля и самоконтроля: методы устного, письменного,

лабораторно-практического контроля и самоконтроля. Краткая характеристика основных

методов на основе одной из вышеприведённых классификаций

Тема 2. Тема 2: Современные формы обучения

лекционное занятие (6 часа(ов)):
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Понятие о формах обучения. Классно-урочная и альтернативные ей системы обучения. Урок

как основная форма обучения. Типология уроков. Форма как способ организации процесса

обучения. Понятие о классно-урочной системе обучения. Признаки классно-урочной системы

обучения: класс; планирование обучения, урок, один предмет на одном уроке, расписание,

педагогическое управление, вариативность деятельности на уроке. Урок как основная

структурная единица учебного процесса в современной школе. Основные признаки урока:

постоянный составом педагогов, работающих с данным классом; предметная система

обучения; в) относительная структурная завершённость. Классификация уроков по целям и

месту в общей системе уроков (И.Н. Казанцев, Б.П. Есипов): уроки ознакомления с новым

материалом; уроки закрепления изученного; уроки обобщения и систематизации; уроки

формирования умений и навыков; уроки контроля; комбинированные уроки. Этапы урока.

Структура урока как определённая последовательность его этапов, каждый из которых

отличается характером решаемых задач, особенностями деятельности учителя и учеников,

эмоциональным настроем. Зависимость структуры урока от его типа. Обязательные этапы

урока любого типа: организационное начало, подведение итогов в конце урока.

Нестандартный урок как учебное занятие, имеющее нетрадиционную структуру.

Дополнительные формы обучения. Внеурочные формы осуществления учебно-воспитательной

работы. Анализ урока

практическое занятие (8 часа(ов)):

Классификация уроков по целям и месту в общей системе уроков (И.Н. Казанцев, Б.П.

Есипов): уроки ознакомления с новым материалом; уроки закрепления изученного; уроки

обобщения и систематизации; уроки формирования умений и навыков; уроки контроля;

комбинированные уроки. Этапы урока. Структура урока как определённая

последовательность его этапов, каждый из которых отличается характером решаемых задач,

особенностями деятельности учителя и учеников, эмоциональным настроем. Зависимость

структуры урока от его типа. Обязательные этапы урока любого типа: организационное

начало, подведение итогов в конце урока. Нестандартный урок как учебное занятие, имеющее

нетрадиционную структуру. Дополнительные формы обучения. Внеурочные формы

осуществления учебно-воспитательной работы. Анализ урока

Тема 3. Тема 3: Теоретические основы теории воспитания

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Система воспитательной работы школы и характеристика деятельности педагога-воспитателя.

Методика планирования воспитательной работы в школе и классе. Классный руководитель в

России: страницы истории. Роль классного руководителя в системе воспитания школьника.

Система классного руководителя. Содержание профессиональной работы классного

руководителя. Функции классного руководителя. Система воспитательной работы классного

руководителя.Воспитание как культурно-исторический феномен. Воспитание- категория

педагогической науки. Теория и методика воспитания в гуманистической парадигме.

Воспитательный процесс, его сущность и сущность. Воспитание- процесс двусторонний.

Перевоспитание и самовоспитание. Традиционные и инновационные теории воспитания.

Модели воспитания. Виды воспитания.Системы и структуры воспитательного процесса.

Общие закономерности процесса воспитания. Содержание процесса воспитания. Специфика

принципов воспитания.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Общие закономерности процесса воспитания. Специфика принципов воспитания и правила

их реализации. Методы воспитания как способы взаимосвязанной деятельности воспитателей

и воспитанников. Классификация методов педагогической деятельности. Проблемные методы

как оказывающие наиболее формирующее влияние на личность воспитанника. Условия

педагогизации методов деятельности учителя (воспитателя). Методы, используемые во

внеклассной воспитательной работе. Общие методы воспитания. Методы организации

деятельности. Методы формирования сознания. Методы стимулирования. Понятие средство

воспитания. Классификация средств воспитания. Игра как первая заметная для взрослых

деятельность ребенка. Условия эффективности игры как воспитательного средства.

Тема 4. Тема 4: Организационные формы воспитания, методика и техника их подготовки

и проведения
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лекционное занятие (8 часа(ов)):

Классификация форм организация процесса воспитания. Формы внеклассной

воспитательной работы. Принципы конструирования форм организации педагогического

процесса. Общая логика, структура и требования к воспитательному мероприятию. Сущность,

движущие силы и противоречия процесса нравственного воспитания и перевоспитания.

Структура и логика нравственного воспитания и перевоспитания. Формы, методы и средства

нравственного воспитания. Основные формы и методы убеждения: методика подготовки и

проведения этической беседы и диспута. Содержание, формы и методы эстетического,

трудового, гражданского, физического, трудового, экологического воспитания.

практическое занятие (8 часа(ов)):

Анализ воспитательного мероприятия. Содержание, формы и методы нравственного,

эстетического, трудового, гражданского, физического, трудового, экологического воспитания

 

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:

Теоретические основы

теории обучения.

2 1-6

подготовка

домашнего

задания

2

письменное

домашнее

задание

подготовка к

устному опросу

3 устный опрос

2.

Тема 2. Тема 2:

Современные формы

обучения

2 7-13

подготовка

домашнего

задания

2

письменное

домашнее

задание

подготовка к

творческому

заданию

3

творческое

задание

3.

Тема 3. Тема 3:

Теоретические основы

теории воспитания

3 1-6

подготовка

домашнего

задания

5

письменное

домашнее

задание

подготовка к

устному опросу

5 устный опрос

4.

Тема 4. Тема 4:

Организационные

формы воспитания,

методика и техника их

подготовки и

проведения

3 7-14

подготовка

домашнего

задания

5

письменное

домашнее

задание

подготовка к

творческому

заданию

5

творческое

задание

подготовка к

тестированию

6 тестирование

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

1. Приемы технологии развития критического мышления (бортовой журнал, 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. Медиатехнология.
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6. Групповая работа

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Тема 1: Теоретические основы теории обучения.

письменное домашнее задание , примерные вопросы:

1. Приведите не менее трех определений понятий ?обучение? и ?образование?. Определите

черты сходства и различия между терминами ?обучение? и ?образование?. 2. Сформулируйте

образовательную, воспитательную и развивающую функции урока (см. материалы семинара

�5) 3. Подготовьтесь к анализу протокола урока по природоведению (приложение 1) по

следующим направлениям: ? Что стало с предметом восприятия на уроке? Как в каждом

конкретном случае было организовано восприятие? ? Что сделал учитель для того, чтобы

успешно протекал про?цесс осмысливания учебного материала? Приведите конкрет?ные

примеры. ? Какой вид (виды) запоминания имел место на уроке? Что делал учитель для того,

чтобы учащиеся запомнили учебный материал? ? Какие виды применения знаний имели место

на уроке? В каких формах осуществлялось применение знаний учащи?мися? ? Формирование

каких видов знаний, умений и навыков осу?ществлялось на уроке? ? Как вы оцениваете

(укажите достижения и недостатки) орга?низацию деятельности учащихся, направленную на

воспри?ятие, осмысливание, запоминание и применение знаний? 4.Проанализируйте конспект

урока по природоведению (приложение1) по нижеприведенной схеме: Как на уроке был

реализован принцип сознательности ? -Содействовал ли учитель формированию у учащихся

основ научного мировоззрения? (Указать конкретные направления этой работы на уроке.)

-Связывал ли учитель обучение с жизнью, теорию с практикой? Как? -Как учитель формировал

у учащихся сознательное отноше?ние к приобретаемым знаниям и к учебной деятельности и

целом? (Проводил ли работу по формированию мотивов учения, приемов умственной

деятельности, развивал ли умственную самостоятельность, приучал ли к самоконтролю.) -Как

учитель добивался сознательного усвоения учебного материала учащимися? (Назвать

конкретные дидактические приемы, используемые на уроке.) Как на уроке реализовывался

принцип научности? -Какие научные понятия и как формировал учитель на данном уроке?

-Какие способы действия и как формировал учитель? Как был реализован принцип

наглядности на уроке ? -Какие виды наглядности имели место на уроке? -Какие средства

наглядности использовались? - С какой целью использовались средства наглядности и сло?во

учителя? -Каковы способы использования наглядных средств на уроке? Что было сделано на

уроке для реализации принципа систематич?ности ? -Как осуществлялась систематизация

знаний учащихся? (На?зовите конкретные дидактические приемы, используемые на уроке.)

-Обучал ли учитель учащихся сравнению и классификации? Как он это делал? -Какие

дидактические связи и как устанавливал учитель на уроке? (Приведите примеры.) Как на уроке

был реализован принцип прочности ? -Как весь ход учебного процесса на уроке содействовал

дос?тижению прочности знаний? (Интерес к учебной работе и к приобретаемым знаниям и

умениям, использование различ?ных анализаторов, видов памяти и т.п.) -Как было

организовано повторение? Какое место на уроке занимали упражнения и как они

проводились? Учитывались ли необходимые условия, обеспечивающие эффективность

повторения и упражнений? -Как на данном уроке учитель осуществлял индивидуальный подход

к учащимся? (На каких этапах урока и какие приемы использовал?) Как вы оцениваете работу

учителя на уроке по реализации ди?дактических принципов? На примере данного урока

докажите, что в реальном учебном процессе все дидактические принципы взаимосвязаны.

устный опрос , примерные вопросы:

Микрогруппы представляют правила реализации отдельного принципа обучения в любой

форме (стихотворная, песня, сценка и т.д.)

Тема 2. Тема 2: Современные формы обучения

письменное домашнее задание , примерные вопросы:
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Посещение урока в школе или просмотр видеофильма с записью урока и анализ данного

урока. В результате наблюдения урока должна быть получена своего рода его ?фотография?,

включающая в себя: 1. Общие сведения: дата наблюдения, школа, класс, место урока в

расписании учебного дня, фамилия, имя и отчество учителя, количество учащихся,

присутствующих на уроке. 2. Тема урока и выясняется место данного урока в общей системе

уроков по теме. 3. Цель урока (выясняется перед уроком у учителя). 4. Готовность к уроку: 

санитарно-гигиеническое состояние классной комнаты, классная доска (чистота, наличие

подготовленного заранее дидактического материала);  наглядные пособия, ТСО;  состояние

рабочих мест учащихся;  психологическая готовность учащихся к уроку. На основе

протокольной записи урока составляется общедидактический анализ урока по предложенной

ориентировочной схеме (см. материалы семинара)

творческое задание , примерные вопросы:

КТД "Фрагмент урока" (студенты делятся на микрогруппы, каждая группа представляет 5-6

способов проведения начала урока, объяснение нового материала, закрепление и т.д.)

Тема 3. Тема 3: Теоретические основы теории воспитания

письменное домашнее задание , примерные вопросы:

Микрогруппы представляют правила реализации отдельного принципа воспитания в любой

форме (стихотворная, песня, сценка и т.д.)

устный опрос , примерные вопросы:

1. Вопросы для обсуждения: 1. Охарактеризуйте и проанализируйте различные

классификации методов воспитания (А.С.Макаренко, Т.А.Ильиной, Г.И.Щукиной, Л.Ю.Гордина,

В.М.Коротова, Б.Т.Лихачева, Н.Е.Щурковой и др.). 2. Сущность и общая характеристика

методов педагогического воздействия. Условия эффективности их применения. 3. Требование

как метод педагогического воздействия 4. Перспектива как инструмент управления процессом

воспитания 5. Средства коммуникативного воздействия 6. Поощрения и наказания как

средства педагогической коррекции 1. Понятие о средствах воспитания 2. Природа как

средство воспитания 3. Культура как средство воспитания 4. Деятельность и общение как

средство воспитания 5. Медиаобразование как средство воспитания 6. Выбор воспитательных

средств 7. Роль игры в воспитании личности.

Тема 4. Тема 4: Организационные формы воспитания, методика и техника их подготовки

и проведения

письменное домашнее задание , примерные вопросы:

Подготовить конспект внеклассного воспитательного мероприятия для творческой защиты по

следующей схеме: 1) Форма проведения; 2) Тема; 3) Цели (познавательные и воспитательные);

4) Подготовка (самоподготовка педагога и подготовка учащихся); 5) Наглядность и технические

средства; 6) Использованная литература; 7) План проведения (перечисление основных

этапов); 8) Ход и содержание

творческое задание , примерные вопросы:

КТД "Внеклассное мероприятие" (студенты делятся на микрогруппы, каждая группа

представляет классный час на одно из направлений воспитания)

тестирование , примерные вопросы:
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Примерные задания: 1 вариант 1 вопрос. Характеристики каких функций процесса обучения

даны здесь (1 балл) 1. Обеспечивается овладение общими представлениями о при?роде,

обществе, человеке и его труде. У детей закладываются первичные ценностные ориентации,

формируются мотивы учения, духовные ценности, прививается любовь к знаниям,

формируется готовность к самостоятельному расширению и углублению познавательной

деятельности. 2. Содержание, организация и методика обучения используют?ся в целях

формирования у младших школьников основ ми-ровоззрения, нравственных, эстетических

отношений, вы?работки привычки к систематическому труду, качеств пове?дения. В процессе

выполнения учебных заданий создаются условия для вступления школьников в систему

взаимоотно?шений, интенсивное общение, сотрудничество. 2 вопрос. Перечисленные мотивы

учения объедините в соответствующие группы: учебно-познавательные; социально значимые;

коммуникатив?ные, личностные. (1 балла) ? Ответственность перед школой, учителями,

родителями; ? нравится решать сложные задачи и выполнять трудные зада?ния; ? оказание

помощи товарищам в учении; ? нужно учиться для получения профессии; ? хорошо учиться и

стать лучше всех в классе (группе); ? во время учения общаешься со многими ре?бятами; ?

учиться и получать знания ?обязанность всех перед обществом; ? стать образованным,

культурным; ? учиться инте?ресно, узнаешь много нового и неизвестного. 3 вопрос. О каких

носителях содержания образования идет речь в описа?ниях? (1 балл) ? Содержит

подлежащий усвоению учебный материал. Обеспечивает его научную достоверность,

доступность, краткость, ясность, четкость, сжатость изложения, эстетическое оформление,

наличие хороших иллюстраций, рекомендаций об использовании рациональных приемов

действий учащих?ся с учебным материалом, проверку и самопроверку резуль?татов учения. ?

Федеральный нормативный документ, определяющий в обязательном порядке минимум

содержания основных обра?зовательных программ; максимальный объем учебной нагруз?ки

обучающихся; требования к уровню подготовки учеников. ? Определяет состав учебных

дисциплин, количество часов, отводимых на изучение в каждом классе. Обозначает

продол?жительность учебного года, четверти, каникул. ? Содержит объяснительную записку о

целях, задачах изуче?ния учебной дисциплины, перечень ее разделов, тем, учеб?ных вопросов,

число часов, отводимых на их изучение, рас?крывает особенности базисного и регионального

учебного содержания, требования к знаниям, умениям и навыкам, формы, методы, средства

преподавания данного предмета, перечень учебного оборудования, наглядных и технических

средств обучения. 4 вопрос. Назовите теории организации содержания образования. (2 балла)

5 вопрос. Содержание каких понятий раскрыто ниже: (1 балл) 1.Существенные, необходимые,

устойчивые, повторяющиеся связи между определенными педагогическими явлениями и

процессами. 2.Исходные, руководящие положения, определяющие деятельность учителя и

познавательную деятельность школьников в учебном процессе. Вытекают их закономерностей

обучения. 3.Отражают частные положения того или иного принципа, нормативное

предписание по реализации его требований, конкретные рекомендации учителю, что и как

делать в типичных педагогических ситуациях. Вытекают из принципов обучения.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

1. Дидактика как составная часть педагогики. Предмет, задачи, функции дидактики, ее

основные понятия

2. Обучение как часть целостного педагогического процесса, его цели, структура и логика

3. Функции обучения, их характеристика. Единство функций обучения

4. Закономерности, принципы и правила обучения. Общие понятия и их характеристика

5. Содержание образования как фундамент базовой культуры личности

6. Характеристика документов, определяющих содержание образования

7. Общие методы и средства обучения в школе. Классификация методов обучения. Выбор

методов обучения

8. Организационные формы обучения и их развитие в дидактике

9. Общие формы учебной работы: фронтальные, групповые, индивидуальные,

кооперированные, индивидуализированные. Выбор форм учебной работы
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10. Урок как основная форма организации учебно-воспитательной работы. Типы уроков.

Требования к современному уроку

11. Структура урока. Его основные компоненты. Пути совершенствования современного урока

12. Технологии обучения, их сущностная характеристика. Примеры педагогических

технологий: развивающего обучения, программированного обучения, индивидуализированного

и дифференцированного, личностно- ориентированного проблемного обучения (на выбор

студента).

13. Сущность и природа воспитания как целостного процесса.

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

15. Закономерности, принципы и правила воспитания

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

применения методов воспитания

17. Концептуальные основы воспитательной деятельности классного руководителя.

Примерное положение о классном руководителе

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

Общая логика, структура и требования к воспитательному мероприятию.

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

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

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

22. Трудовое воспитание школьников. Современные технологии организации

общественно-полезной деятельности учащихся.

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. Педагогические основы взаимодействия школы с социумом, родителями в воспитании

учащихся. Методика работы классного руководителя с родителями.
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

Педагогический поиск - http://www.ppoisk.com/

Сайт школы �825 г.Москва - http://sch825.ru/

Сервер Объединения педагогических изданий "Первое сентября". - . http://www.lseptember.ru/
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Сервер "Учительской газеты". - http://www.ug.ru/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Теории обучения и воспитания" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

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.

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.

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

-раздаточный материал (конспекты уроков, внеклассных мероприятий, планы воспитательной

работы, ГОСТ, учебные планы, рабочие программы, учебники и пр.)
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 44.03.02 "Психолого-педагогическое образование" и профилю подготовки

Психология образования .
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