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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 

формирование представлений о современных воспитательных технологиях, а также умений

применять на практике воспитательные технологии в работе со школьниками в учреждениях

дополнительного образования

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ОД.18 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями

подготовки) и относится к обязательным дисциплинам. Осваивается на 3 курсе, 6 семестр.

Данная дисциплина относится к базовой части образовательного стандарта и изучается на 3

курсе, в 6 семестре.

Данный курс является одним из основных в системе педагогической подготовки бакалавров

педагогики и призван обеспечить глубокое и творческое усвоение теоретических знаний,

внести свой вклад в развитие культуры педагогического мышления студентов; развить

способности осмысливать педагогическую действительность, дать представления об

инструментарии воспитательной деятельности (средства, формы, методы и методики,

воспитательные технологии); обеспечить формирование умений, позволяющих принимать

эффективные, педагогически целесообразные решения, соответствующие закономерностям и

принципам воспитания.

Для изучения данной дисциплины, студентам необходимы знания, умения, которые они

приобрели в ходе изучения таких дисциплин как Общие основы педагогики, Теория обучения

и воспитания. Дальнейшая реализация полученных знаний найдет свое отражение в изучении

таких дисциплин как Социально-педагогические технологии, Социально-педагогическая

деятельность в детских домах и интернатах, Педагогический практикум по работе с детьми

группы риска, Социально-педагогическая деятельность в учреждениях дополнительного

образования.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

готовностью использовать методы физического воспитания

и самовоспитания для повышения адаптационных резервов

организма и укрепления здоровья

ОПК-2

(профессиональные

компетенции)

способностью использовать систематизированные

теоретические и практические знания гуманитарных,

социальных и экономических наук при решении социальных

и профессиональных задач

ОПК-6

(профессиональные

компетенции)

способность организовывать совместную деятельность и

межличностное взаимодействие субъектов

образовательной среды

ПК-13

(профессиональные

компетенции)

готовностью осуществлять сбор данных об индивидуальных

особенностях детей, проявляющихся в образовательной

деятельности и в общении со сверстниками.
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-14

(профессиональные

компетенции)

способностью эффективно взаимодействовать с

родителями (законными представителями),

педагогическими работниками, в том числе с

педагогом-психологом образовательной организации по

вопросам воспитания, обучения и развития учеников

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

способностью обеспечивать соответствующее возрасту

взаимодействие дошкольников в соответствующих видах

деятельности

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

способностью осуществлять сбор данных об

индивидуальных особенностях дошкольников,

проявляющихся в образовательной деятельности и

взаимодействии со сверстниками и взрослыми

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

способностью организовывать на уроках совместную и

самостоятельную учебную деятельность, деятельность

школьников младших классов, направленную на достижение

целей и задач реализуемой образовательной программы

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 историю развития педагогических технологий в России; 

- этапы конструирования педагогического процесса: прогнозирование и проектирование; 

- классификацию воспитательных технологий; 

- основные формы, методы воспитательной работы; 

- сущность воспитательной технологии и ее структурные элементы; 

- об особенностях управления воспитательным процессом. 

 

 2. должен уметь: 

 - организовывать и осуществлять воспитательную работу; 

- проводить анализ проблемы, определять цели воспитания с учетом разностороннего

характера деятельности педагога и учащегося в педагогическом процессе и подбирать

наиболее эффективные технологии воспитания; 

- применять элементы современных воспитательных технологий на практике 

 

 3. должен владеть: 

 -методикой проведения разнообразных технологий воспитания в учреждениях

дополнительного образования 

 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 экзамен в 6 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.);
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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.

Традиционная

технология

воспитания: сущность,

инструментарий

6 1-10 6 14 0

Творческое

задание

Презентация

Деловая игра

 

2.

Тема 2. Тема 2. Обзор

воспитательных

технологий в

учреждениях

дополнительного

образования

6 11-27 4 30 0

Устный опрос

Творческое

задание

Письменное

домашнее

задание

Деловая игра

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

6 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     10 44 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Тема 1. Традиционная технология воспитания: сущность, инструментарий

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Технология воспитания: краткий обзор и характеристика Понятие педагогической технологии.

Структурные компоненты педагогических технологий. Технология воспитания: сущность и

своеобразие. Классификация воспитательных технологий. Сущность и содержание проектной

деятельности классного руководителя Сущность и содержание проектировочной

деятельности классного руководителя. Этапы педагогического проектирования. Формы

педагогического проектирования. Концепция воспитания: сущность и основные

составляющие. Программа воспитания школьников. Примеры программ воспитания.

Перспективный план воспитательной работы классного руководителя на год. Традиционная

технология воспитания Технологии воспитания в современной массовой школе. Формы,

методы и средства воспитания: сущность, классификация. Выбор форм, методов и средств

воспитания в работе классного руководителя. Технология проведения беседы. Виды бесед.

Технология проведения диспута. Технология проведения конкурсов. Технология ?Дебаты?.

Концепция коллективной творческой деятельности И.П.Иванова как система воспитания

детского коллектива. Виды КТД.

практическое занятие (14 часа(ов)):

Технология проведения беседы. Виды бесед. Технология проведения диспута. Технология

проведения конкурсов. Технология ?Дебаты?. Виды КТД.Полит-бой. Эрудицион. Устный

журнал

Тема 2. Тема 2. Обзор воспитательных технологий в учреждениях дополнительного

образования

лекционное занятие (4 часа(ов)):
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Проектная деятельность. Из истории метода проектов. Понятие ?проект?, ?проектная

деятельность?, ?учебный проект?, ?воспитательный проект?. Структура проекта. Социальный

проект.Шоу- технология. Понятие и основные характеристики Шоу- технологии. Подготовка

шоу. Основные психологические механизмы шоу. Реализация шоу. Метод кейсов. Общая

характеристика метода кейс-стади. 2. История метода Case Study. Технология

конструирования CASE STUDY. Источники кейсов. Примеры кейсов. Технологии воспитания

по С.Д.Полякову. Технология групповой проблемной работы (ГПР).Технология

?Информационное зеркало?.Проектная деятельность Из истории метода проектов. Понятие

?проект?, ?проектная деятельность?, ?учебный проект?, ?воспитательный проект?. Структура

проекта. Социальный проект. Здоровьесберегающие технологии Понятие ?здоровье?,

?здоровьесберегающая технология?. Принципы использования технологий

здоровьесбережения. Подходы к классификации здоровьесберегающих технологий.

Требования к преподавателю по реализации здоровьесберегающих технологий.Примеры

здоровьесберегающих технологий. Локальные (модульные) воспитательные технологии:

сущность и своеобразие. Примеры локальных технологий воспитания. Роль и функции медиа в

современном мире. Функции масс-медиа. Понятие медиатекста. Виды медиа.

Медиа-образование и его роль в социализации личности. Цели и задачи медиаобразования.

Напрвления медиаобразования. Ключевые понятия медиаобразования. Методика

организации и проведения медиаобразовательных занятий.

практическое занятие (30 часа(ов)):

Групповые технологии воспитания. Сущность и основные характеристики групповой

технологии. Примеры групповых технологий. Игровая технология как разновидность групповой

технологии. Этапы и условия проведения игр. Технология проведения деловой игры.

Общепедагогические технологии воспитательного процесса Технология воспитания на основе

системного подхода (Л.И. Новикова, В.А.Караковский, Н.Л. Селиванова). Модель трудового

воспитания А.А. Католикова. Технология педагогической поддержки О.Г. Газмана.

 

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.

Традиционная

технология

воспитания: сущность,

инструментарий

6 1-10

подготовка к

деловой игре

2 деловая игра

подготовка к

презентации

2 презентация

подготовка к

творческому

заданию

2

творческое

задание

2.

Тема 2. Тема 2. Обзор

воспитательных

технологий в

учреждениях

дополнительного

образования

6 11-27

подготовка

домашнего

задания

3

письменное

домашнее

задание

подготовка к

деловой игре

3 деловая игра

подготовка к

творческому

заданию

3

творческое

задание

подготовка к

устному опросу

3 устный опрос

  Итого       18  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 



 Программа дисциплины "Воспитательные технологии в учреждениях дополнительного образования"; 44.03.05 Педагогическое

образование (с двумя профилями подготовки); доцент, к.н. (доцент) Калацкая Н.Н. 

 Регистрационный номер 801295318

Страница 7 из 12.

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

9. Проведение ролевых игр 'Фрагмент классного часа'. Здесь основным становится

знакомство с практическим применением полученных теоретических знаний, приобретение

некоторых профессиональных умений и навыков. Форма организации этой деятельности ?

проведение микрозанятия или элементов классного часа в своей же группе. (занятия по

разным направления воспитании и формам проведения для различных возрастных групп

учащихся).

Каждый из элементов занятия готовится и проводится для своих же товарищей, исполняющих

роль учеников. После такого семинара необходимо его подробно обсуждать. Таким образом,

характер практической деятельности усложняется.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Тема 1. Традиционная технология воспитания: сущность, инструментарий

деловая игра , примерные вопросы:

Проведение ролевой игры ?Фрагмент классного часа? (по проведению любой формы

воспитательной работы- на выбор студентов). Здесь основным становится знакомство с

практическим применением полученных теоретических знаний, приобретение некоторых

профессиональных умений и навыков. Форма организации этой деятельности ? проведение

микрозанятия или элементов классного часа в своей же группе. (занятия по разным формам

проведения для различных возрастных групп учащихся). Каждый из элементов занятия

готовится и проводится для своих же товарищей, исполняющих роль учеников. После такого

семинара необходимо его подробно обсуждать. Таким образом, характер практической

деятельности усложняется.

презентация , примерные вопросы:

Подготовить презентацию по следующим темам: Технология проведения беседы. Виды бесед.

Технология проведения диспута. Технология проведения конкурсов. Технология ?Дебаты?.

творческое задание , примерные вопросы:

Подготовить конспект фрагмента занятия классного часа с использованием технологии КТД.

Схема конспекта (смотри материалы практического занятия �3)

Тема 2. Тема 2. Обзор воспитательных технологий в учреждениях дополнительного

образования

деловая игра , примерные вопросы:
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Проведение ролевой игры ?Фрагмент классного часа? (по проведению любой формы

воспитательной работы с использованием воспитательных технологий- на выбор студентов).

Здесь основным становится знакомство с практическим применением полученных

теоретических знаний, приобретение некоторых профессиональных умений и навыков. Форма

организации этой деятельности ? проведение микрозанятия или элементов классного часа в

своей же группе. (занятия по разным формам проведения для различных возрастных групп

учащихся). Каждый из элементов занятия готовится и проводится для своих же товарищей,

исполняющих роль учеников. После такого семинара необходимо его подробно обсуждать.

Таким образом, характер практической деятельности усложняется.

письменное домашнее задание , примерные вопросы:

подготовить реферат по следующим темам: Тема реферата 1.Технология коллективного

творческого воспитания И.П. Иванова 2. Технология индивидуального рефлексивного

самовоспитания (О. С. Анисимов, П.Г. Щедровицкий) 3.Технология индивидуальной

педагогической поддержки в воспитании (О.С. Газман) 4.Технология гуманного коллективного

воспитания В.А. Сухомлинского 5.Технология воспитания на основе системного подхода (Л.И.

Новикова, В.А. Караковский, Н.Л. Селиванова) 5. Школа для трудновоспитуемых им. ФМ.

Достоевского 6.Технологии воспитания в современной массовой школе 7.Шоу-технологии 8.

Технология воспитательной работы с коллективом класса (по Е.Н. Степанову) 9. Технологии

индивидуализированного (персонифицированного) воспитания 10. Модель

психолого-педагогической поддержки и сопровождения ребёнка в учебно-воспитательном

процессе (О.С. Газман) 11.Технология организации самовоспитания по А.И. Кочетову 12.

Концепция стимулирования самовоспитания учащихся (П.Н. Осипов, г. Казань) 13. ?Педагогика

успеха? (ЕЛ. Казакова) 14.Технология самосовершенствования личности школьника А.Л.

Ухтомского ?Селевко 15.Технологии воспитания духовной культуры молодого поколения

16.Концепция ?Школа диалога культур? (B.C. Библер, С.Ю. Курганов) 17.Технологии

воспитания субъектной социальной активности человека 18. Модель формирования

субъектной активности личности подростка в деятельности Союза пионерских организаций ?

Федерации детских организаций (СПО-ФДО)

творческое задание , примерные вопросы:

Подготовить конспект фрагмента занятия классного часа с использованием технологии

воспитания (на выбор студента) Схема конспекта (смотри материалы практического занятия

�3)

устный опрос , примерные вопросы:
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1. Почему КТД нельзя отнести к шоу- технологии? 2. В чем специфика шоу- технологии? Чем

она отличается от мероприятия? 3. Назовите три основных психологических механизма в

шоу-технологии и дайте им характеристику. 4. Каковы этапы подготовки и проведения шоу-

технологии? 5. Приведите примеры игровых мероприятий типа шоу. 6. Имеются ли возрастные

ограничения в проведении шоу-технологий? 7. Охарактеризуйте структуру кейса и основные

этапы его разработки. 8. Каковы основные источники кейсов? 9. Какие типы кейсов можно

выделить? 10. Какие ограничения в использовании метода кейс-стади вы видите? 11. Какие

профессиональные компетенции необходимы преподавателю (классному руководителю) для

использования метода в практике? 12. Что такое метод ?case study? и зачем он нужен? 13. В

чем суть технологии групповой проблемной работы? 14. какие задачи решает групповая

проблемная работа? 15. Какова технологическая цепочка технологии групповой проблемной

работы? 16. Каков воспитательный потенциал технологии ?Информационное зеркало?? 17.

Какова технологическая цепочка технологии ?Информационное зеркало?? 18. Кто является

основоположником метода проекта? 19. Сравните идеи проектного обучения в России и за

рубежом. Найдите сходство и различия. 20. Что такое проект? 21. Что такое проектная

деятельность? 22. какой смысл вкладывается в понятие учебный проект? 23. Приведите

примеры классификаций проектов. 24. Какова структура проекта? 25. Приведите тематику

воспитательных проектов. 26. Чем отличается учебный проект от воспитательного? 27. Что

общего и в чем различия социального и воспитательного проектов? 28. В чем специфика

социального проекта? 29. Приведите тематику тем различных типов проектов для младших

школьников, подростков. 30. Какова сущность понятия ?здоровьесберегающие

образовательные технологии?? 31. Назовите принципы использования технологий

здоровьесбережения. 32. Каковы задачи учителя по реализации здоровьесберегающих

технологий? 33. Перечислите основные факторы воздействия учителя на психологическое

состояние школьников. 34. Назовите общие правила использования ТСО в

учебно-воспитательном процессе. 35. Расскажите об правилах применения физкультминуток

на уроках и внеклассной работе. 36. Дайте анализ современных методов обучения и

воспитания в школе с позиций их воздействия на здоровье учащихся. 37. Какие технологии

называют локальными? 38. Какие воспитательные возможности данных технологий? 39.

Приведите примеры локальных технологий, которые можно использовать в работе с детьми

подросткового и младшего школьного возрастов. 40. Дайте характеристику понятий игра,

игровая деятельность, игровая технология. 41. Какие виды игр вы знаете. 42. Приведите

примеры игр по каждому виду. 43. Какова технологическая цепочка игровой технологии? 44.

Какова технологическая цепочка групповой технологии? 45.Каковы этапы и условия

проведения игр? 46. В чем суть общепедагогических технологий воспитания. 47. Какова

технологическая цепочка технологии воспитания на основе системного подхода? 48. Каковы

концептуальные положения технологии А.А. Котоликова ?Модель трудового воспитания?? 49.

Что такое педагогическая поддержка? 50. Какова технологическая цепочка технологии

педагогической поддержки О.Г. Газмана?

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

1. Понятие воспитательной технологии. Классификация воспитательных технологий.

2. Понятие метод воспитания. Классификация методов воспитания.

3. Средства воспитания. Классификация средств воспитания.

4. Технология проведения беседы

5. Технология проведения диспута

6. План воспитательной работы: функции, требования, методика написания

7. Концепция воспитания. Примеры концепций воспитания.

8. Игровая технология. Ролевые, деловые игры. Психологические игры- Щуркова. Примеры

9. Проектная деятельность. Воспитательные проекты

10. Шоу- технология

11. Кейс- стадии: история разработки и использовании в воспитании школьников

12. Локальные технологии
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13. КТД: концептуальные положения, этапы, виды

14. Школа как воспитательная система В.А. Караковского

15. Здоровьесберегающие технологии

16.Медиатехнологии

17. Технология "Информационное зеркало"

18. Технология проведения классного часа.

 

 7.1. Основная литература: 
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1. Бугаева, Т. П. Современная воспитательная система вуза: условия выхода из кризиса

[Электронный ресурс] : монография / Т. П. Бугаева, Н. В. Гафурова. - Красноярск: Сибирский

федеральный университет, 2010. - 158 с.// http://znanium.com/bookread2.php?book=441765
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П. И. Пидкасистого .? М. : Педагогическое общество России, 2002 .- 480 с. 86 экз.

3. Педагогическая психология: Учебное пособие / А.Н. Фоминова, Т.Л. Шабанова. - 2-e изд.,

перераб. и доп. - М.: Флинта: Наука, 2011. - 320

с.//http://znanium.com/bookread2.php?book=304087

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

газета "1 сентября" - http://festival.1september.ru/

Завуч- ИНФО Учитель-национальное достояние! - http://www.zavuch.info/methodlib/49/

Коллаж - http://ru.wikipedia.org/wiki/

Метод_мозгового_штурма - http://ru.wikipedia.org/wiki/

Учительская газета - http://www.ug.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Воспитательные технологии в учреждениях дополнительного

образования" предполагает использование следующего материально-технического

обеспечения:

 

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.
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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.

ватман, карандаши, конспекты внеклассных мероприятий

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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