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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Калацкая Н.Н. Кафедра общей и

социальной педагогики отделение педагогики , Natalya.Kalackaya@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины: формировать представление о роли целостного педагогического

процесса в социокультурном становлении личности на основе интеграции знаний различных

наук о человеке; содействовать становлению профессиональной компетентности бакалавра

образования 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 " Б3.Б.2 Профессиональный" основной

образовательной программы 050400.62 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, к модулю "Теоретические и

экспериментальные основы психолого-педагогической деятельности". 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 Введение в

социально-педагогическую деятельность, Педагогика.

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

последующего изучения дисциплин: Современные методы и технологии воспитания,

Социальное воспитание в школе, Гражданско-патриотическое воспитание, 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

ОПК- 4

(профессиональные

компетенции)

готов использовать знание различных теорий обучения,

воспитания и развития, основных образовательных

программ для учащихся дошкольного, младшего школьного и

подросткового возрастов

ОПК- 9

(профессиональные

компетенции)

способен вести профессиональную деятельность в

поликультурной среде, учитывая особенности

социо-культурной ситуации развития

ОПК-1

(профессиональные

компетенции)

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

ОПК-12

(профессиональные

компетенции)

способен использовать здоровьесберегающие технологии в

профессиональной деятельности, учитывать риски и

опасности социальной среды и образовательного

пространства

ОПК-8

(профессиональные

компетенции)

способен понимать высокую социальную значимость

профессии, ответственно и качественно выполнять

профессиональные задачи, соблюдая принципы

профессиональной этики
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В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 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: 

 УМЕТЬ: 

-оценивать результаты образовательного и воспитательного процессов; 

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

групповой работы с детьми. 

 

 

 3. должен владеть: 

 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 СПОСОБНОСТЬ И ГОТОВНОСТЬ 

демонстрировать полученные знания на практике. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет 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.);
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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. Раздел 1.

Теоретические основы

теории обучения

2 1-6 10 10 0

творческое

задание

домашнее

задание

письменная

работа

 

2.

Тема 2. Раздел 2.

Теоретические основы

теории обучения

2 7-13 6 8 0

творческое

задание

письменная

работа

контрольная

точка

домашнее

задание

 

3.

Тема 3. Раздел 3.

Теоретические основы

методики воспитания

3 1-6 6 6 0

творческое

задание

письменная

работа

домашнее

задание

 

4.

Тема 4. Раздел 4.

Организационные

формы воспитания,

методика и техника их

подготовки и

проведения

3 7-14 12 12 0

домашнее

задание

контрольная

работа

творческое

задание

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

2 0 0 0

зачет

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

экзамен

 

  Итого     34 36 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Раздел 1. Теоретические основы теории обучения 

лекционное занятие (10 часа(ов)):
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Предмет и задачи 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.Сущность, движущие силы, противоречия и логика учебного

процесса. Основные функции обучения. Закономерности и принципы обучения. Содержание

образования как фундамент базовой культуры личности

практическое занятие (10 часа(ов)):

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. Логика учебного процесса как отражение пути познания, которым идёт

ученик в процессе обучения Закономерности и принципы обучения. Методы, приёмы,

средства обучения. Выбор методов обучения.

Тема 2. Раздел 2. Теоретические основы теории обучения 

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Понятие о формах обучения. Классно-урочная и альтернативные ей системы обучения. Урок

как основная форма обучения. Типология уроков. Педагогические технологии. Концепции

индивидуализации обучения (технология индивидуализированного обучения И.Унт,

адаптивная система обучения А.С.Границкой, обучение на основе

индивидуально-ориентированного учебного плана В.Д.Шадрикова)

практическое занятие (8 часа(ов)):

Структура урока. Анализ урока Нестандартный урок как учебное занятие, имеющее

нетрадиционную структуру.

Тема 3. Раздел 3. Теоретические основы методики воспитания 

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Сущность воспитания и его место в целостной структуре образовательного процесса.

Классный руководитель в России: страницы истории. Роль классного руководителя в системе

воспитания школьника. Система классного руководителя. Содержание профессиональной

работы классного руководителя. Функции классного руководителя. Закономерности,

принципы и содержание воспитательного процесса Методы и средства воспитания

практическое занятие (6 часа(ов)):

Закономерности, принципы и содержание воспитательного процесса 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 сохранения. Методы стимулирования. Понятие средство воспитания.

Классификация средств воспитания. Игра как первая заметная для взрослых деятельность

ребенка. Дидактические игры. Воспитательные игры во внеурочной воспитательной работе со

школьниками. Условия эффективности игры как воспитательного средства.

Тема 4. Раздел 4. Организационные формы воспитания, методика и техника их

подготовки и проведения 

лекционное занятие (12 часа(ов)):

Классификация форм организация педагогического процесса. Искусство и технология

воспитания. Формы внеклассной воспитательной работы. Принципы конструирования форм

организации педагогического процесса. Общая логика, структура и требования к

воспитательному мероприятию

практическое занятие (12 часа(ов)):

Направления воспитания. Анализ воспитательного мероприятия

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 



 Программа дисциплины "Теория обучения и воспитания"; 050400.62 Психолого-педагогическое образование; доцент, к.н. (доцент)

Калацкая Н.Н. 

 Регистрационный номер 80128614

Страница 7 из 12.

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Раздел 1.

Теоретические основы

теории обучения

2 1-6

подготовка

домашнего

задания

3

домашнее

задание

подготовка к

письменной

работе

3

письменная

работа

подготовка к

творческому

экзамену

4

творческое

задание

2.

Тема 2. Раздел 2.

Теоретические основы

теории обучения

2 7-13

подготовка

домашнего

задания

3

домашнее

задание

подготовка к

контрольной

точке

3

контрольная

точка

подготовка к

письменной

работе

2

письменная

работа

подготовка к

творческому

экзамену

2

творческое

задание

3.

Тема 3. Раздел 3.

Теоретические основы

методики воспитания

3 1-6

подготовка

домашнего

задания

6

домашнее

задание

подготовка к

письменной

работе

6

письменная

работа

подготовка к

творческому

экзамену

6

творческое

задание

4.

Тема 4. Раздел 4.

Организационные

формы воспитания,

методика и техника их

подготовки и

проведения

3 7-14

подготовка

домашнего

задания

6

домашнее

задание

подготовка к

контрольной

работе

6

контрольная

работа

подготовка к

творческому

экзамену

6

творческое

задание

  Итого       56  

 

 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)

3) Технология личностно- ориентированного обучения

4) Проблемное обучение

5) Анализ педагогических ситуаций
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6) Тренинг

7) Традиционная технология обучения (лекционно-семинарская)

8) КТД

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Раздел 1. Теоретические основы теории обучения 

домашнее задание , примерные вопросы:

Студенты готовят доклады на вопросы к семинарским занятиям

письменная работа , примерные вопросы:

Студенты выполняют практические задания

творческое задание , примерные вопросы:

Студенты в микро группах готовят презентации принципа обучения и не менее 5-6 правил его

реализации

Тема 2. Раздел 2. Теоретические основы теории обучения 

домашнее задание , примерные вопросы:

Студенты готовят доклады на вопросы к семинарским занятиям

контрольная точка , примерные вопросы:

Студенты готовятся к тестированию

письменная работа , примерные вопросы:

Студенты выполняют практические задания

творческое задание , примерные вопросы:

Студенты готовят не менее 5-6 вариантов преставления структурного компоненты урока

Тема 3. Раздел 3. Теоретические основы методики воспитания 

домашнее задание , примерные вопросы:

Студенты готовят доклады на вопросы к семинарским занятиям

письменная работа , примерные вопросы:

Студенты выполняют практические задания

творческое задание , примерные вопросы:

Студенты в микро группах готовят презентации принципа воспитания и не менее 5-6 правил

его реализации

Тема 4. Раздел 4. Организационные формы воспитания, методика и техника их

подготовки и проведения 

домашнее задание , примерные вопросы:

Студенты готовят доклады на вопросы к семинарским занятиям

контрольная работа , примерные вопросы:

Студенты готовятся к тестированию

творческое задание , примерные вопросы:

Студенты в микрогруппах готовят фрагмент внеклассного мероприятия (направление

воспитания выбирается заранее)

Тема . Итоговая форма контроля

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету и экзамену:

Вопросы к экзамену по курсу "Теория обучения и воспитания"

(3 семестр)
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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. Основные цели и задачи модернизации содержания общего среднего образования

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

6. Содержание образования как фундамент базовой культуры личности

7. Характеристика документов, определяющих содержание образования

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

методов обучения

9. Организационные формы обучения и их развитие в дидактике

10. Новые формы организации процесса обучения в школе

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

кооперированные, индивидуализированные. Выбор форм учебной работы

12. Урок как основная форма организации учебно-воспитательной работы. Типы уроков.

Требования к современному уроку

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

14. Педагогические технологии, их сущностная характеристика.

15. Основные качества современных педагогических технологий (структура педагогической

технологии и критерии технологичности)

16. Технологии обучения, их сущностная характеристика. Примеры педагогических

технологий.

17. Сущность и природа воспитания как целостного процесса.

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

19. Закономерности, принципы воспитания

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

применения методов воспитания

21. Концептуальные основы воспитательной деятельности классного руководителя.

Примерное положение о классном руководителе

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

Общая логика, структура и требования к воспитательному мероприятию.

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

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

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

26. Трудовое воспитание школьников. Современные технологии организации

общественно-полезной деятельности учащихся.

27. Гражданское воспитание школьников: современные подходы, методы и формы

28. Сущность, задачи и методика организации экологического воспитания учащихся.

29. Физическое воспитание школьников. Воспитание и развитие потребности в здоровом

образе жизни.

30. Педагогические основы взаимодействия школы с социумом, родителями в воспитании

учащихся. Методика работы классного руководителя с родителями.

 

 7.1. Основная литература: 

Теория обучения, Загвязинский, Владимир Ильич, 2008г.

Теория обучения, Ибрагимов, Гусангусейн Ибрагимович;Ибрагимова, Елена

Михайловна;Андрианова, Татьяна Михайловна, 2011г.
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1. Ибрагимов Г. И. Теория обучения: учебное пособие для студентов высших учебных

заведений, обучающихся по педагогическим специальностям / Г. И. Ибрагимов, Е. М.

Ибрагимова, Т. М. Андрианова.?Москва: ВЛАДОС, 2011.?383

с.http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query =6916&ln=ru

2.Теория обучения и педагогические технологии: Краткий конспект лекций / Р.Г.

Габдрахманова, И.Ф. Яруллин, Казанский (Приволжский) федеральный университет. - Казань,

2013. - 92 с. //

http://libweb.ksu.ru/ebooks/20-IPO/20_220_A5kl-000441.pdf

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Формирование культурно-эстетической компетентности учителя начальной школы на основе

личностно-ориентированного подхода: теоретические аспекты: Монография / И.В. Арябкина. -

М.: Флинта: Наука, 2010. - 184 с. http://znanium.com/bookread.php?book=319931

2.Виноградова, Н. И. Акмеология профессиональной деятельности педагогов дошкольного и

начального общего образования [Электронный ресурс] : монография / Н. И. Виноградова, А.

И. Улзытуева, Н. М. Шибанова. - М.: ФЛИНТА : Наука, 2012. - 256 с.

http://znanium.com/bookread.php?book=454859

3.Студент вуза: технологии и организация обучения: Учебное пособие / Под ред. С.Д.

Резника. - М.: ИНФРА-М, 2009. - 475 с.// http://znanium.com/bookread.php?book=162636

4.Ермолаева М.Г.Современный урок: анализ, тенденции, возможности : Учебно-методическое

пособие.-Сн-Пб,:КАРО, 2011.-161с.//

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6763&search_query

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

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

первое сентября - http://www.lseptember.ru

Российское школьное образование - http://www.school.edu.ru/

сайт школы �825 - http://sch825.ru/

Сервер - http://www.ug.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Теория обучения и воспитания" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

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

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

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

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

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

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

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

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

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

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

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

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

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Для обеспечения данной дисциплины необходимо:

- оборудованные аудитории;

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

-технические средства (интерактивная доска, магнитофон и др.)

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

направлению 050400.62 "Психолого-педагогическое образование" и профилю подготовки

Психология и социальная педагогика .
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