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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.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ОД.4 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 44.03.02 Психолого-педагогическое образование и относится к

обязательным дисциплинам. Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.

Данная учебная дисциплина включена в раздел Б3.В4.3 Цикл профессиональных дисциплин и

относится к базовой (общепрофессиональной) части, к модулю 'Теоретическая и практическая

педагогика и психология'. Осваивается на 2 курсе (3-4 семестры). 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

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-1

способен учитывать общие, специфические (при разных

типах нарушений) закономерности и индивидуальные

особенности психического и психофизиологического

развития, особенности регуляции поведения и

деятельности человека на различных возрастных ступенях
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

опк-10

способен принимать участие в междисциплинарном и

межведомственном взаимодействии специалистов в

решении профессиональных задач

опк-11

готов применять в профессиональной деятельности

основные международные и отечественные документы о

правах ребенка и правах инвалидов

опк-4

готов использовать знание различных теорий обучения,

воспитания и развития, основных образовательных

программ для обучающихся дошкольного, младшего

школьного и подросткового возрастов

опк-6

способен организовать совместную деятельность и

межличностное взаимодействие субъектов

образовательной среды

опк-7

готов использовать знание нормативных документов и

знание предметной области в культурно-просветительской

работе

пк-19

способен организовать совместную и индивидуальную

деятельность детей в соответствии с возрастными нормами

их развития

пк-20

готов применять утвержденные стандартные методы и

технологии, позволяющие решать диагностические и

коррекционно-развивающие задачи

пк-21

способен проводить консультации, профессиональные

собеседования, тренинги для активизации

профессионального самоопределения обучающихся

 

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. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 демонстрировать полученные знания на практике. 
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 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины 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. Традиционная

технология

воспитания: сущность,

инструментарий

3 1-2 2 2 0

Творческое

задание

Письменное

домашнее

задание

Устный опрос

 

2.

Тема 2. Современные

технологии воспитания 3 3--4 4 6 0

Реферат

Письменное

домашнее

задание

Устный опрос

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     6 8 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Традиционная технология воспитания: сущность, инструментарий

лекционное занятие (2 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. Концепция коллективной творческой

деятельности И.П.Иванова как система воспитания детского коллектива. Виды КТД.

практическое занятие (2 часа(ов)):
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Технология проведения беседы. Виды бесед. Технология проведения диспута. Технология

проведения конкурсов. Технология ?Дебаты?.

Тема 2. Современные технологии воспитания

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Понятие и основные характеристики Шоу- технологии. Подготовка шоу. Основные

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

метода кейс-стади. 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. 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.

практическое занятие (6 часа(ов)):

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

 

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. Традиционная

технология

воспитания: сущность,

инструментарий

3 1-2

подготовка

домашнего

задания

20

письменное

домашнее

задание

подготовка к

творческому

заданию

10

творческое

задание

подготовка к

устному опросу

20 устный опрос

2.

Тема 2. Современные

технологии воспитания 3 3--4

подготовка

домашнего

задания

25

письменное

домашнее

задание

подготовка к

тестированию

21 тестирование

подготовка к

устному опросу

25 устный опрос

  Итого       121  

 

 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)
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3.Технология личностно- ориентированного обучения

4. Проблемное обучение

5. Анализ педагогических ситуаций

6. Тренинг

7. Традиционная технология обучения (лекционно-семинарская)

8. КТД

9. Игровая технология

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Традиционная технология воспитания: сущность, инструментарий

письменное домашнее задание , примерные вопросы:

1. Используя материалы книги (Степанов Е.Н., Лузина Л.М. Педагогу о современных подходах

и концепциях воспитания. 2-е изд., перераб. и дополн.- М.:ТЦ Сфера, 2008.- 224 с.) заполнить

таблицу (не менее 3 концепций): Таблица 1 - Современные концепции воспитания Авторы

концепции Определение понятия воспитания Цель воспитания Основной механизм воспитания

Суть концепции 2. Заполните таблицу ?Традиционные и современные подходы к воспитанию?

(не менее 8 подходов). Таблица 2- Традиционные и современные подходы к воспитанию

Подход к воспитанию Суть подхода Положительные стороны Отрицательные стороны

творческое 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.

устный опрос , примерные вопросы:

1. Почему технологический подход стал применяться к социальным процессам, в частности к

образованию? 2. Какие позиции существуют в научном понимании и употреблении термина

?педагогическая технология? 3. Чем отличаются друг от друга понятия ?педагогическая

система? и ?педагогическая технология?? 4. Чем отличаются друг от друга понятия

?технология? и ?методика преподавания?? 5. Приведите примеры воспитательных

технологий? 6. Каковы признаки воспитательных технологий? 7. Назовите структурные

компоненты современных воспитательных технологий? 8.В чем суть проектировочной

деятельности классного руководителя? 9. Назовите три этапа педагогического моделирования.

10. Раскройте сущность и основные составляющие концепции воспитания. 11.Приведите

примеры современных концепций воспитания. 12. Раскройте сущность и основные разделы

программы воспитания. 13. Приведите примеры современных программ воспитания. 14.

Каковы требования к плану воспитательной работы классного руководителя? 15. Какие

функции выполняет план воспитательной работы? 16. Из каких разделов состоит план

воспитательной работы?

Тема 2. Современные технологии воспитания

письменное домашнее задание , примерные вопросы:

1. Подготовить конспект воспитательного мероприятия с использованием Шоу-технологии. 2.

Подготовить свой конспект воспитательного мероприятия с использованием Медиатехнологии.

3. Разработать воспитательный проект (тематика на выбор студентов) . 4. Подготовить

конспект воспитательного мероприятия с использованием локальных технологий. 5. Подберите

подвижную или ролевую игру для младшего школьного возраста, подросткового возраста,

продумайте технологию ее организации, проведите в группе. Учитывается: настрой на игру,

выбор места и времени, мотивация; короткий инструктаж; поведение воспитателя во время

игры; оценка результатов игры; самоанализ

тестирование , примерные вопросы:
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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)

устный опрос , примерные вопросы:

1. Кто является разработчиком технологии коллективного творческого воспитания? 2.

Раскройте смысл понятий ?коллективное?, ?творческое?, ?дело?, заложенных в

концептуальных основах данной технологии. 3. Назовите основные этапы проведения КТД. 4.

Приведите примеры видов КТД. 5. Чем отличается КТД от мероприятия? 6. Почему КТД нельзя

отнести к шоу- технологии? 7. В чем специфика шоу- технологии? Чем она отличается от

мероприятия? 8. Назовите три основных психологических механизма в шоу-технологии и дайте

им характеристику. 9. Каковы этапы подготовки и проведения шоу- технологии? 10. Приведите

примеры игровых мероприятий типа шоу. 11. Имеются ли возрастные ограничения в

проведении шоу-технологий? 12. Охарактеризуйте структуру кейса и основные этапы его

разработки. 13. Каковы основные источники кейсов? 14. Какие типы кейсов можно выделить?

15. Какие ограничения в использовании метода кейс-стади вы видите? 16. Какие

профессиональные компетенции необходимы преподавателю (классному руководителю) для

использования метода в практике?

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

1. Понятие воспитательной технологии. Классификация воспитательных технологий.

2. Технология проведения беседы

3. Технология проведения диспута

4. Игровая технология. Ролевые, деловые игры.

5. Проектная деятельность. Воспитательные проекты

6. Шоу- технология

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

8. Локальные технологии

9. КТД: концептуальные положения, этапы, виды

10. Школа как воспитательная система В.А. Караковского

11. Здоровьесберегающие технологии

12. Технология "Информационное зеркало"
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3. Шаронова Е. Г. Технология социально-экологического воспитания учащейся молодежи в
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Монография/ЗименковаФ.Н. - М.: Прометей, 2013. - 94

с.//http://znanium.com/bookread2.php?book=536488

2.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 ЭБС 'Знаниум'

3. Варфоломеева З. С. Проектирование педагогических технологий в физическом воспитании

школьников и детско-юношеском спорте [Электронный ресурс] : учеб. пособие / З. С.

Варфоломеева; В. Ф. Воробьев; Е. В. Максимихина; С. Е. Шивринская. - 2-е изд. - М. :

ФЛИНТА, 2012. - 154 с.// http://znanium.com/bookread.php?book=454979

ЭБС 'Знаниум'

4. Инновационные технологии воспитания и развития детей от 6 месяцев до 7 лет:

Учебно-методическое пособие / Горячева Е.Н., Конеева Е.В., Малахова А.И. - М.:Прометей,

2012. - 288 с.//http://znanium.com/bookread2.php?book=557377

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Деловая игра для подростков ?Дебаты? - http://trepsy.net/kommunikat/stat.php?stat=205

Коллаж - http://ru.wikipedia.org/wiki

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

образовательный сервер "Учительской газеты" - . http://www.ug.ru

Современные воспитательные технологии, их применение в работе классного руководителя -

http://festival.1september.ru/articles/612539/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Современные методы и технологии 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.
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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.

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

-листы ватмана, фломастеры, маркеры, стикеры

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

направлению 44.03.02 "Психолого-педагогическое образование" и профилю подготовки

Психология и социальная педагогика .
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