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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Ахмадуллина Р.М. Кафедра

образовательных технологий и информационных систем в филологии Высшая школа русского

языка и межкультурной коммуникации им. И.А. Бодуэна де Куртенэ , r.akhmadullina@yandex.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

развитие способности решать задачи воспитания и

духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности,

организовывать их сотрудничество, поддерживать активность и инициативность,

самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности. Основное внимание в

курсе уделяется формированию представлений о сущности воспитательных технологий и их

структурных элементах; выработке навыков проводить анализ проблемы, определять цели

воспитания с учетом разностороннего характера деятельности педагога и учащегося в

педагогическом процессе и подбирать наиболее эффективные технологии воспитания.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.3 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 44.03.01 Педагогическое образование и относится к дисциплинам

по выбору. Осваивается на 4 курсе, 7 семестр.

Дисциплина 'Методика обучения и воспитания в общем образовании' предназначена для

подготовки студентов по направлению 44.03.01 - 'Педагогическое образование' и относится к

базовой части учебных дисциплин. Для освоения дисциплины 'Методика обучения и

воспитания в общем образовании' студенты используют компетенции, сформированные в

процессе изучения дисциплин 'Психология' и 'Педагогика'. Освоение дисциплины 'Методика

обучения и воспитания в общем образовании' является основой для последующего изучения

дисциплин вариативной части учебного плана, реализации основных функций педагога в

процессе прохождения учебной и производственной практики.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

(ОК-10)

(общекультурные

компетенции)

Владение способами формированиями идеологии, освоения

и приумножения культуры у обучающихся , оказание помощи

в мировоззренческом самоопределении и становление

личности.

(ОК-5)

(общекультурные

компетенции)

способность проектировать и осуществлять

индивидуально-личностные концепции

профессионально-педагогической деятельности

(ПК-2)

(профессиональные

компетенции)

способность развивать профессионально важные и

значимые качества личности.

(ПК-3)

(профессиональные

компетенции)

способностью решать задачи воспитания и

духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и

внеучебной деятельности

(ПК-7)

(профессиональные

компетенции)

способностью организовывать сотрудничество

обучающихся, поддерживать активность и инициативность,

самостоятельность обучающихся, развивать их творческие

способности
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

(ОК-8)

(общекультурные

компетенции)

Готовность к позитивному доброжелательному стилю

общения.

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

ыть готовым к разработке и реализации социальных

технологий, учитывающих особенности современного

сочетания глобального, национального и регионального,

специфику социокультурного развития общества

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

быть способным к инновационной деятельности в

социальной сфере, оптимизации ее сочетания с

традиционной культурой личной и общественной жизни

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 � закономерности общения и способы управления индивидом и группой; 

� формы, средства и методы воспитательной работы; 

� современные технологии воспитания. 

 

 2. должен уметь: 

 � направлять саморазвитие и самовоспитание личности; организовывать воспитание и

духовно-нравственное развитие в учебной и внеучебной деятельности в общем образовании в

общем образовании в общем образовании; 

 организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их активность,

инициативность и самостоятельность в общем образовании; 

 использовать приемы, методы и технологии развития творческих способностей обучающихся

в общем образовании;� выбирать оптимальную модель профессионального поведения с

учётом реальной ситуации. 

 3. должен владеть: 

 организовывать воспитание и духовно-нравственное развитие в учебной и внеучебной

деятельности в общем образовании в общем образовании в общем образовании; 

 организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их активность,

инициативность и самостоятельность в общем образовании; 

 использовать приемы, методы и технологии развития творческих способностей обучающихся

в общем образованииспособами организации воспитания и духовно-нравственного развития в

учебной и внеучебной деятельности в общем образовании в общем образовании; 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 организации сотрудничества обучающихся, поддержания их активности, инициативности и

самостоятельности в общем образовании; 

владения приемами, методами и технологиями развития творческих способностей

обучающихся в общем образовании. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 7 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.);
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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. Технология

воспитания: краткий

обзор и

характеристика.

Сущность и

содержание

проектной

деятельности

классного

руководителя.Традиционная

технология воспитания

7 1 1 0

Дискуссия

 

2.

Тема 2. Концепция

коллективного

творческого

воспитания и

технология ее

реализации

7 1 1 0

Устный опрос

 

3.

Тема 3.

Здоровьесберегающие

технологии. Локальные

воспитательные

технологии

7 1 1 0

Устный опрос

 

4.

Тема 4. Локальные

воспитательные

Групповые технологии

воспитания

7 1 1 1 0

Реферат

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

7 0 0 0

Зачет

 

  Итого     4 4 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Технология воспитания: краткий обзор и характеристика. Сущность и

содержание проектной деятельности классного руководителя.Традиционная

технология воспитания

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Понятие педагогической технологии Структурные компоненты педагогических технологий

Технология воспитания: сущность и своеобразие. Классификация воспитательных технологий

практическое занятие (1 часа(ов)):



 Программа дисциплины "Современные технологии воспитания"; 44.03.01 Педагогическое образование; доцент, к.н. (доцент)

Ахмадуллина Р.М. 

 Регистрационный номер 902339919

Страница 6 из 12.

Этапы педагогического проектирования. Перспективный план воспитательной работы

классного руководителя на год

Тема 2. Концепция коллективного творческого воспитания и технология ее реализации

лекционное занятие (1 часа(ов)):

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

детского Виды КТД

практическое занятие (1 часа(ов)):

Шоу- технология. Метод кейсов (Case Study). Технологии воспитания по С.Д.Полякову

Тема 3. Здоровьесберегающие технологии. Локальные воспитательные технологии

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Подходы к классификации здоровьесберегающих технологий

практическое занятие (1 часа(ов)):

Требования к преподавателю по реализации здоровьесберегающих технологий. Примеры

здоровьесберегающих технологий.

Тема 4. Локальные воспитательные Групповые технологии воспитания

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Примеры локальных технологий воспитания. Сущность и основные характеристики групповой

технологии. Примеры групповых технологий.

практическое занятие (1 часа(ов)):

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

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

1.

Тема 1.

Технология

воспитания:

краткий обзор и

характеристика.

Сущность и

содержание

проектной

деятельности

классного

руководителя.Традиционная

технология

воспитания

7 подготовка к дискуссии 15 дискуссия

2.

Тема 2.

Концепция

коллективного

творческого

воспитания и

технология ее

реализации

7 подготовка к устному опросу 15

устный

опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

3.

Тема 3.

Здоровьесберегающие

технологии.

Локальные

воспитательные

технологии

7 подготовка к устному опросу 15

устный

опрос

4.

Тема 4.

Локальные

воспитательные

Групповые

технологии

воспитания

7 1 подготовка к реферату 15 реферат

  Итого       60  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

КТД 'Турнир знатоков татарской поэзии' (художественное КТД).Конкурс стихотворного

творчества (буриме).Шоу-технология'Музыкальный ринг'.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Технология воспитания: краткий обзор и характеристика. Сущность и

содержание проектной деятельности классного руководителя.Традиционная технология

воспитания

дискуссия , 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?1. В чем суть проектировочной

деятельности классного руководителя? 2. Назовите три этапа педагогического моделирования.

3. Раскройте сущность и основные составляющие концепции воспитания. 4.Приведите

примеры современных концепций воспитания. 5. Раскройте сущность и основные разделы

программы воспитания. 6. Приведите примеры современных программ воспитания. 7. Каковы

требования к плану воспитательной работы классного руководителя? 8. Какие функции

выполняет план воспитательной работы? 9. Из каких разделов состоит план воспитательной

работы?

Тема 2. Концепция коллективного творческого воспитания и технология ее реализации

устный опрос , примерные вопросы:
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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 мероприятия1. 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-технологий1. Охарактеризуйте структуру кейса и основные этапы его разработки. 2.

Каковы основные источники кейсов? 3. Какие типы кейсов можно выделить? 4. Какие

ограничения в использовании метода кейс-стади вы видите? 5. Какие профессиональные

компетенции необходимы преподавателю (классному руководителю) для использования

метода в практике? 6. Что такое метод ?case study? и зачем он нужен?

Тема 3. Здоровьесберегающие технологии. Локальные воспитательные технологии

устный опрос , примерные вопросы:

1. Какова сущность понятия ?здоровьесберегающие образовательные технологии?? 2.

Назовите принципы использования технологий здоровьесбережения. 3. Каковы задачи

учителя по реализации здоровьесберегающих технологий? 4. Перечислите основные факторы

воздействия учителя на психологическое состояние школьников. 5. Назовите общие правила

использования ТСО в учебно-воспитательном процессе. 6. Расскажите об правилах

применения физкультминуток на уроках и внеклассной работе. 7. Дайте анализ современных

методов обучения и воспитания в школе с позиций их воздействия на здоровье учащихся.

Тема 4. Локальные воспитательные Групповые технологии воспитания

реферат , примерные темы:

Деловые игры: разработка, организация. Игровое моделирование. Игровая технология как

разновидность групповой 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.

Итоговая форма контроля

зачет (в 7 семестре)

 

Примерные вопросы к зачету:

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 школьников

12. Локальные технологии: сущность, технологическая цепочка, примеры.

13. КТД: концептуальные положения, этапы, виды

14. Школа как воспитательная система В.А. Караковского.

15. Здоровьесберегающие технологии.

16.Медиатехнологии: сущность, технологическая цепочка, примеры..

17. Технология "Информационное зеркало" : сущность, технологическая

цепочка, примеры..

18. Технология проведения классного часа.
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19. Общепедагогические технологии воспитания: сущность,

технологическая цепочка, примеры.

20. Групповые технологии воспитания.

21. Конспект занятия: этапы проектирования, требования к оформлению.
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Современные технологии воспитания" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 



 Программа дисциплины "Современные технологии воспитания"; 44.03.01 Педагогическое образование; доцент, к.н. (доцент)

Ахмадуллина Р.М. 

 Регистрационный номер 902339919

Страница 10 из 12.

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 " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

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

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

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

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

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

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

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

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

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

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

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

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

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

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

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

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

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

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

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Освоение дисциплины "Современные технологии воспитания" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

Принтер и ксерокс для создания раздаточных материалов.
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Мультимедийная аудитория. 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 Cre i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон, беспроводной

микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB, audi, 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 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. Мультимедийнаяаудитория 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 " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

обучающимся. 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 образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

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

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

руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны. 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 образования (ФГОС ВО) нового поколения.

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

направлению 44.03.01 "Педагогическое образование" и профилю подготовки Родной

(татарский) язык и литература .
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