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1. Пояснительная записка 

 

1.1.Цели и задачи дисциплины 

Курс «Современные теории и методики воспитания» направлен на 

повышение уровня теоретической подготовки специалиста сферы 

образования, формирование у студентов системы научно-педагогического 

знания, гуманистической педагогической позиции. 

Основные задачи дисциплины 

1. Дать представление о современных педагогических теориях и 

концепциях. 

2. Познакомить с базовыми научно-педагогическими понятиями. 

3. Приобщить к обсуждению проблем современного воспитания в области 

овладения социально-личностными компетенциями. 

4. Сформировать навыки работы с научно-педагогической литературой. 

5. Обучить способам систематизации, обобщения и распространения 

методического опыта (отечественного и зарубежного) в 

профессиональной области 

1.2. Место дисциплины в структуре ОП  

Дисциплина «Современные теории и методики воспитания» 

содержательно связана  

- с дисциплиной «Современные проблемы науки и образования» (связь 

осуществляется через выявление общих проблем науки и отражение этих 

проблем в концепциях и теориях воспитания); 

- с дисциплиной «Философия воспитания» (связь осуществляется через 

конкретизацию философских основ науки педагогики, углубление 

философского понимания содержания педагогической науки). 
 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. Инновационные 

процессы в 

образовании 

 

+ + + + + +          



 6 

2. Воспитание 

ребенка с 

ограниченными 

возможностями 

+ + + + + +          

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

данной образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: освоить 

компетенцию ПК 1 Способность применять современные методики и 

технологии организации образовательной деятельности, диагностики и 

оценивания качества образовательного процесса по различным 

образовательным программам 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Знать:  

1. Основные педагогические концепции и теории, базовые научно-

теоретические понятия. 

2. Современные педагогические проблемы и пути выхода из данных 

проблем. 

3. Формы социальной практики, направленные на формирование 

социально личностных компетенций. 

Уметь: 

1. Осуществлять научно-педагогический анализ процесса формирования 

социально-личностных компетенций. 

2. Разрабатывать педагогические проекты. 

3. Работать с научно-педагогической литературой. 

Владеть:  

1. Методикой систематизации и обобщения педагогического опыта. 

 Методикой анализа социально-культурных потребностей населения. 

Методикой организации и проведения отдельных форм внеучебной 

работы. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

ОДО 

 Семестр – 2 и 3. Форма промежуточной аттестации –2 семестр зачет, 3 

семестр экзамен. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 ч. Из них лекции – 12 ч., семинары и практические занятия – 25 

ч. Всего учебные групповые занятия составляют 37 часа, из них в 

интерактивной форме 14 часов. На самостоятельную работу предусмотрено – 
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64,95 ч. На иные виды работы отводится 6,05 ч. Предусмотрены одна 

курсовая работа во втором семестре. 
Таблица 2 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа:      

Аудиторные занятия (всего)   24 13  

В том числе: - - - - - 

Лекции   12   

Практические занятия (ПЗ)   12 13  

Семинары (С)      

Лабораторные занятия (ЛЗ)      

Иные виды работ:   4 2,05  

Самостоятельная работа (всего):   44 20.95  

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                              час 

  2 1  

     

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 

  зачет экзамен  

 

 

ОЗО 

 Семестр – 3 и 4. Форма промежуточной аттестации – 3 семестр зачет, 4 

семестр экзамен. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 ч. Из них лекции – 8 ч., семинары и практические занятия – 18 

ч. Всего учебные групповые занятия составляют 26 ч., из них в 

интерактивной форме 10 ч. На самостоятельную работу предусмотрено – 

75,35 ч., 6,65 ч. отводится на иные виды работ. Предусмотрена 1 курсовая 

работа в 3 семестре. 

 
Таблица 3 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа:      

Аудиторные занятия (всего)      

В том числе: - - - - - 

Лекции    8  

Практические занятия (ПЗ)    8 10 

Семинары (С)      

Лабораторные занятия (ЛЗ)      

Иные виды работ:    4 2,65 

Самостоятельная работа (всего):    52 23,35 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                              час 

   2 1 

     

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 

   зачет экзамен 
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3. Тематический план 
Таблица 4  

Тематический план OДO  

 
№  

 

Тема 

н
ед

е
л
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в час. 

Из 

ни

х в 

инт

ера

кти

вно

й 

фо

рм

е 

Л
ек

ц
и

и
*

 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

(п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е)
 з

ан
я
ти

я
*

 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
*

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

*
 

И
то

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2 семестр 

 
1. Современные теории формирования 

морально-нравственных основ личности 

1 2 2  7 11  

2. Современные теории формирования 

профессионально-трудовой 

компетенции 

3 2 2  7 11 2 

3. Теории экологии и здоровья в основе 

формирования эколого-валеологической 

компетенции 

5 2 2  7 11  

4. 

 
Современные концепции формирования 

художественно-эстетической 

компетенции 

7 

 

2 2 

 

 

 

7 11  

5. Теоретические основы формирования 

коммуникативной компетенции 

13 2 2  8 12 2 

6. Теория самореализации как основа 

формирования компетенции 

личностного развития 

самосовершенствования 

 

15 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

 

8 12  

 Итого во втором семестре 

 

 12 12  44 68  

 Из них в интерактивной форме во втором 

семесте 

      4 

3 семестр 
7. Социальная практика и методики 

формирования морально-этической 

компетенции  

1  2  3 5 2 
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8. Социальная практика и методики 

формирования гражданско-

патриотической компетенции 

3  2 

 

 

 

3 5 2 

9. Социальная практика и методики 

формирования профессионально-

трудовой компетенции 

3  2  3 5  

10 Социальная практика и методики 

формирования эколого-валеологической 

компетенции 

7  2  3 5 2 

11 Социальная практика и методики 

формирования художественно-

эстетической компетенции 

9  2  3 5  

12 Социальная практика и методики 

формирования коммуникативной 

компетенции 

15  1  3 4 2 

13 Социальная практика и методики 

формирования компетенции 

личностного самосовершенствования 

17  2  2.95 4.95 2 

 Итого в 3 семестре   13  20. 

95 

33.95  

 Из них в интерактивной форме в 3 семестре       10 

 Итого за 2 семестра  12 25  64,9

5 

101,95 

(6.05 

на др. 

формы 

работ) 

 

 Из них в интерактивной форме за 2 семестра       14 

 

 

Таблица 5 

Тематический план ОЗО 
 

№  

 

Тема 

н
ед

е
л
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в час. 

Из 

ни

х в 

инт

ера

кти

вно

й 

фо

рм

е 

Л
ек

ц
и

и
*

 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

(п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е)
 з

ан
я
ти

я
*

 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
*

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

*
 

И
то

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3 семестр 

 
1. Современные теории формирования 12 2 2  8 11  
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морально-нравственных основ личности 

2. Современные теории формирования 

профессионально-трудовой 

компетенции 

12 2   8 9 2 

3. Теории экологии и здоровья в основе 

формирования эколого-валеологической 

компетенции 

13  2  9 9  

4. 

 
Современные концепции формирования 

художественно-эстетической 

компетенции 

14 2 2 

 

 

 

9 11  

5. Теоретические основы формирования 

коммуникативной компетенции 

15  2  9 10 2 

6. Теория самореализации как основа 

формирования компетенции 

личностного развития 

самосовершенствования 

16 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 10  

 Итого во втором семестре 

 

 8 8  52 60  

 Из них в интерактивной форме во втором 

семесте 

      4 

4 семестр 
7. Социальная практика и методики 

формирования морально-этической 

компетенции  

8  2  3 7  

8. Социальная практика и методики 

формирования гражданско-

патриотической компетенции 

8  2 

 

 

 

3 7 2 

9. Социальная практика и методики 

формирования профессионально-

трудовой компетенции 

9  2  3 7  

10 Социальная практика и методики 

формирования эколого-валеологической 

компетенции 

9  1  3 6 2 

11 Социальная практика и методики 

формирования художественно-

эстетической компетенции 

10  1  4 5  

12 Социальная практика и методики 

формирования коммуникативной 

компетенции 

10  1  4 5 2 

13 Социальная практика и методики 

формирования компетенции 

11  1  3,35 4,35  
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личностного самосовершенствования 
 Итого в 3 семестре   10  23. 

35 

41.35  

 Из них в интерактивной форме в 3 семестре       6 

 Итого за 2 семестра  6 22  75. 

35  

101,35 

(6.65 

на др. 

формы 

работ) 

 

 Из них в интерактивной форме за 2 семестра       10 

 

4. Содержание дисциплины. 5. Планы семинарских занятий. 

Тема 1 Современные теории формирования морально-нравственных 

основ личности 

Базовые понятия: «этикет», «мораль», «нравственность». Связь 

гражданственности и патриотизма с нравственностью. Проблемы 

формирования морально-этической компетенции в современном обществе. 

Классические идеи в основе формирования морально-этической 

компетенции. Современные теории формирования морально-нравственных 

основ личности. Теория Ж.Пиаже, теория Л.Колберга, теория Н.Е.Щурковой. 

 

Вопросы к семинарскому занятию: 

1. В чем сходство и принципиальное различие морали и нравственности? 

2. Как вы понимаете выражение Гегеля: «Педагогика – это искусство 

делать людей нравственными»? 

3. Каковы условия формирования совести? 

4. Обозначьте пути формирования морально-этической компетенции. 

5. Продолжите перечень форм включения молодежи в социальную 

практику по формированию морально-этической компетенции. 

Проектные задания: 

1. Практико-ориентированный проект: разработайте моральные дилеммы 

для разных возрастов – в помощь классному руководителю. 

2. Исследовательский проект: проведите пилотное исследование: этические 

проблемы современных подростков. 

3. Познавательные проекты: 

 Нравственные основы русской народной сказки. 

 Нравственные основы мировых религий. 

 Морально-этический опыт народа в пословицах и поговорках. 

 Морально-этическое содержание современного искусства: музыка, поэзия, 

литература, изобразительное искусство. 
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Тема 2 Современные теории формирования профессионально-трудовой 

компетенции 

Базовые понятия: «труд», «деятельность». Проблемы формирования 

профессионально-трудовой компетенции. Классические идеи в теории 

трудового воспитания. Современные теории профессионально-трудового 

воспитания. Теория Е.А. Климова, теория Э.Ф.Зеера, теория  

Н.С.Пряжникова. 

Вопросы к семинарскому занятию: 

1. Что Вы относите к достижениям в области трудового воспитания в 

отечественной школе? 

2. Что можно отнести к просчетам и недостаткам в сфере трудового 

воспитания? 

3. Каковы, на Ваш взгляд, приоритеты в трудовом воспитании на данном 

этапе развития отечественной школы? 

4. Какие Вы видите трудности и перспективы в осуществлении трудового 

воспитания в современной школе? 

5. Проанализируйте опыт трудового воспитания одной из школ (на ваш 

выбор). 

Проектные задания: 

1. Практико-ориентированный проект: разработать модель трудового 

воспитания в общеобразовательной школе. 

2. Исследовательский проект: исследовать удовлетворенность трудом на 

различных этапах приобщения к профессии. 

3. Познавательный проект: формы социальной практики по 

формированию профессионально-трудовой компетенции в зарубежных 

странах. 

Тема 3 Теории экологии и здоровья в основе формирования эколого-

валеологической компетенции 

Понятие «экология» и проблемы формирования экологической 

компетенции. Космизм как базовая теория по формированию экологического 

мировоззрения. Понятие «валеология» и проблемы формирования 

валеологической компетенции. Теории здоровья в классической педагогике.  

Вопросы  к семинарскому занятию: 

Вопросы: 

1. В чем вы видите связь экологии и валеологии? 
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2. Что заставляет современную школу обращаться к экологическим и 

валеологическим вопросам? 

3. На какие теоретические положения опирается современная 

образовательная практика по эколого-валеологическому воспитанию? 

4. Какие социальные ресурсы возможно задействовать при организации 

эколого-валеологического воспитания? 

5. С чем связаны трудности эколого-валеологического воспитания в 

современной школе? 

Проектные задания: 

1. Практико-ориентированный проект:  

 Разработать экологическую игру для младшего школьного возраста на 

период учебного года. 

 Составить рекомендации для родителей по валеологическому 

воспитанию детей. 

2. Исследовательский проект: на основе анализа интернет сайтов составить 

доклад «Экология нашей жизни». 

3. Познавательный проект: общественные экологические объединения 

современного мира.  

Тема 4 Современные концепции формирования художественно-

эстетической компетенции 

Базовые понятия: «прекрасное», «безобразное», «эстетика», 

«искусство». Проблемы формирования художественно-эстетической 

компетенции. Концептуальные идеи о детском творчестве. Современные 

концепции художественно-эстетического развития. Концепция 

Д.Кабалевского. Концепция Б.Неменского. 

Вопросы к семинарскому занятию: 

1. Как вы понимаете выражение «через прекрасное к нравственному»? 

2. Какие вы видите  проблемы в формировании художественно-

эстетических компетенций в современной школе? 

3. Каким образом художественно-эстетическая деятельность помогает 

развитию духовности личности? 
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4.  Приведите примеры использования в практике российской и 

зарубежной школы художественного образа, музыки, танцевального 

движения как средства передачи научной информации. 

Проектные задания: 

1. Практико-ориентированный проект: разработать тест на определение 

уровня художественно-эстетической эрудиции современного школьника. 

2. Исследовательский проект: Исследовать представления современных 

школьников о прекрасном и безобразном в искусстве и мире. 

3. Познавательный проект: современные методики обучения на предметах 

эстетического цикла. 

Тема 5 Теоретические основы формирования коммуникативной 

компетенции 

Понятие «взаимодействие» как единство общения и деятельности. 

Проблемы формирования коммуникативной компетенции. Теории общения. 

Теория коллектива А.С.Макаренко. Сотрудничество как условие 

формирования коммуникативной компетенции. 

Вопросы к семинарскому занятию: 

1. Каковы признаки продуктивного и непродуктивного взаимодействия? 

2. Что Вы относите к достижениям отечественной школы в плане 

формирования коммуникативной компетенции? 

3. Как учитывать в образовательном процессе коммуникативную, 

перцептивную, интеративную стороны общения? 

4. Сформулируйте необходимые и достаточные условия для создания 

отношений сотрудничества в школе. 

5. Насколько необходимо и возможно сформировать коллектив в 

современной школе? 

Проектные задания: 

1. Практико-ориентированный проект: Подобрать коммуникативные игры 

для младших школьников, подростков, юношей. 

2. Исследовательский проект: Коммуникативные проблемы в различных 

группах. 
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3. Познавательные проекты:  

 Влияние пространства взаимодействия на продуктивность общения. 

 Жесты, мимика, пантомимика во взаимодействии межличностном и 

групповом. 

 Социальная роль и ее освоение личностью. 

 Феномены общения: эффект ореола, новизна и первичность восприятия, 

стереотипизация и др. 

 Пространство общения: дистанция между взаимодействующими людьми; 

взаимная ориентация; наличие внешних барьеров и др. 

 Виды межличностных отношений. 

Тема 6 Теория самореализации как основа формирования компетенции 

личностного развития самосовершенствования 

Понятия: «самосовершенствование», «самовоспитание», 

«самореализация». Типичные проблемы самосовершенствования личности. 

Общие положения теории самореализации. Теории А.Маслоу, К.Роджерса, 

Б.Г.Ананьева, А.Н.Леонтьева, Л.С.Рубинштейна,  К.А.Абульхановой-

Славской, Р.Бернса, И.С.Кона. 

Вопросы к семинарскому занятию: 
1. Как связано воспитание и самовоспитание? 

2. Как побудить личность к самосовершенствованию? 

3.  Какие ошибки могут встретиться на пути самосовершенствования? 

4.  Назовите условия самореализации личности. 

Проектные задания: 

1. Практико-ориентированный проект: разработать программу 

самосовершенствования.  

2. Исследовательский проект: выявить наиболее типичные трудности 

самовоспитания в различных возрастных категориях. 

3.  Познавательные проекты: презентация книг  

 Зайверт Л. Ваше время – в Ваших руках. – М., 1995. 

 Зайверт Л. Если спешишь – не торопись. – М., 2007 

 Зимбардо Ф. Как побороть застенчивость. – М., 2005. 
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 Берн Э. Игры, в которые играют люди: психология человеческих 

взаимоотношений. Люди, которые играют в игры: психология 

человеческой судьбы. – М., 2000. 

Тема 7 Социальная практика и методики формирования морально-

этической компетенции 

Формы социальной практики, принятые в отечественной школе по 

формированию нравсвтенно-этических компетенций. Методика проведения 

этической беседы. Методика организации и педагогические требования к 

проведению урока этикета. Методика организации и педагогические 

требования к проведению диспута. Методика организации и педагогические 

требования к составлению и обсуждению моральных дилемм. 

Задания для семинарского занятия:  

1. Разработать урок этикета (тема на выбор). 

2. Составить вариант программы уроков этикета для младшего, среднего 

и старшего школьного возраста. 

3. Назвать возможные темы этических бесед для младшего, среднего и 

старшего школьного возраста. 

4. Придумать тему и вопросы для диспута. 

5. Подготовить ситуации нравственно-этического плана для обсуждения с 

учащимися различного возраста. 

Тема 8 Социальная практика и методики формирования гражданско-

патриотической компетенции 

 Современные общественные объединения: скаутские, пионерские, 

коммунарские ДИМСИ. Социальные акции милосерднической и 

патриотической, экологической направленности. Методика работы с 

общественными организациями. Неформальные объединения подростков и 

молодежи. 

Задание для семинарского занятия: разработать модель 

формирования общественной организации. 

Тема 9 Социальная практика и методики формирования 

профессионально-трудовой компетенции 

 Традиционные формы приобщения учащихся к труду. Опыт 

отечественной школы по трудовому воспитанию. Опыт зарубежной школы 

по трудовому воспитанию. Практика общественно-полезного труда в 

современной школе. Практика приобщения к производительному труду в 

отечественной школе. 
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Проектное задание к семинарскому занятию: составьте 

классификацию форм социальной практики по формированию 

профессионально-трудовой компетенции в зарубежных странах. 

Тема 10 Социальная практика и методики формирования эколого-

валеологической компетенции 

 Современные отечественные общественные организации 

экологической направленности. Формы развития валеологической 

компетенции. Мировая практика экологического общественного движения. 

Задания к семинарскому занятию: 

- разработать практико-ориентированный проект: экологическую игру для 

младшего школьного возраста на период учебного года. 

- разработать познавательный проект: общественные экологические 

объединения современного мира.  

Тема 11 Социальная практика и методики формирования 

художественно-эстетической компетенции 

Праздник как форма развития художественно-эстетической 

компетенции. Искусство создания праздника. Виды праздников. 

Составные элементы сценария. Требования к организации и проведению 

праздника. Возможности творческого конкурса в развитии 

художественно-эстетической Традиции поведения конкурсов. Принципы 

конкурса. Особенности подготовки конкурса. Специфика подведения 

итогов.  

Задание к семинарскому занятию:  

 разработать программу творческого конкурса; 

 разработать сценарий праздника. 

Тема 12 Социальная практика и методики формирования 

коммуникативной компетенции 

Игра как форма развития коммуникативной компетенции. Сущность 

игры. Методика подготовки, педагогические требования к организации 

деловой игры. Методика подготовки, педагогические требования к 

организации организационно-деятельностной игры (ОДИ). Методика 

подготовки, педагогические требования к организации игры-путешествия. 

Методика подготовки, педагогические требования к организации сюжетно-

ролевой игры.  

Задание для семинарского занятия: Разработать и провести 

коммуникативную игру. 

Тема 13 Социальная практика и методики формирования компетенции 

личностного самосовершенствования  
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 Программа самовоспитания. Этапы программы. Постановка целей 

самосовершенствавания. Алгоритм исправления нежелательного качества.  

Здание для семинарского занятия: разработать программу 

самосовершенствования по структуре: 1. Дальняя цель. 2. Ближняя цель.  

3. Имеющиеся ресурсы. 4. Недостающие ресурсы. 5. Алгоритм достижения 

цели. 6. Возможные потери. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной 

работы студентов 

Таблица 6  

Планирование самостоятельной работы студентов ОДО 
 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестр

а 

Объем 

часов аудиторная внеаудиторная 

2 семестр 
1. Современные теории 

формирования 

морально-

нравственных основ 

личности 

 

защита проекта 

Обзор научно-

публицистическ

их материалов. 

Подготовка 

проекта и 

презентации 

1 7 

2. Современные теории 

формирования 

профессионально-

трудовой 

компетенции 

 

защита проекта 

Обзор научно-

публицистическ

их материалов. 

Подготовка 

проекта и 

презентации 

3 7 

3. Теории экологии и 

здоровья в основе 

формирования 

эколого-

валеологической 

компетенции 

 

защита проекта 

Обзор научно-

публицистическ

их материалов. 

Подготовка 

проекта и 

презентации 

5 7 

4. Современные 

концепции 

формирования 

художественно-

эстетической 

компетенции 

 

защита проекта 

Обзор научно-

публицистическ

их материалов. 

Подготовка 

проекта и 

презентации 

7 

 

7 

5. Теоретические 

основы 

формирования 

коммуникативной 

компетенции 

 

защита проекта 

Обзор научно-

публицистическ

их материалов. 

Подготовка 

проекта и 

презентации 

13 8 

6. Теория  

защита проекта 

Обзор научно-

публицистическ

 

15 

8 
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самореализации как 

основа 

формирования 

компетенции 

личностного 

развития 

самосовершенствова

ния 

их материалов. 

Подготовка 

проекта и 

презентации 

 

 Итого за 2 семестр    44 

 3 семестр 

7. Социальная практика 

и методики 

формирования 

морально-этической 

компетенции  

 

защита проекта 

Обзор научно-

публицистическ

их материалов. 

Подготовка 

проекта и 

презентации 

1 3 

8. Социальная практика 

и методики 

формирования 

гражданско-

патриотической 

компетенции 

 

защита проекта 

Обзор научно-

публицистическ

их материалов. 

Подготовка 

проекта и 

презентации 

3 3 

9. Социальная практика 

и методики 

формирования 

профессионально-

трудовой 

компетенции 

 

защита проекта 

Обзор научно-

публицистическ

их материалов. 

Подготовка 

проекта и 

презентации 

3 3 

10. Социальная практика 

и методики 

формирования 

эколого-

валеологической 

компетенции 

 

защита проекта 

Обзор научно-

публицистическ

их материалов. 

Подготовка 

проекта и 

презентации 

7 3 

11. Социальная практика 

и методики 

формирования 

художественно-

эстетической 

компетенции 

 

защита проекта 

Обзор научно-

публицистическ

их материалов. 

Подготовка 

проекта и 

презентации 

9 3 

12. Социальная практика 

и методики 

формирования 

коммуникативной 

 

защита проекта 

Обзор научно-

публицистическ

их материалов. 

Подготовка 

проекта и 

15 3 
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компетенции презентации 

13. Социальная практика 

и методики 

формирования 

компетенции 

личностного 

самосовершенствова

ния 

 

защита проекта 

Обзор научно-

публицистическ

их материалов. 

Подготовка 

проекта и 

презентации 

17 2.95 

 ИТОГО за 3 семестр    20,95 
 Итого за 2 и 3 семестр    64,95 

 

Таблица 7  

Планирование самостоятельной работы студентов ОЗО 
 

№  Модули и темы Виды СРС Неде

ля 

семес

тра 

Объем 

часов аудиторная внеаудиторная 

3 семестр 
1. Современные теории 

формирования 

морально-

нравственных основ 

личности 

 

защита проекта 

Обзор научно-

публицистическ

их материалов. 

Подготовка 

проекта и 

презентации 

12 8 

2. Современные теории 

формирования 

профессионально-

трудовой 

компетенции 

 

защита проекта 

Обзор научно-

публицистическ

их материалов. 

Подготовка 

проекта и 

презентации 

12 8 

3. Теории экологии и 

здоровья в основе 

формирования 

эколого-

валеологической 

компетенции 

 

защита проекта 

Обзор научно-

публицистическ

их материалов. 

Подготовка 

проекта и 

презентации 

13 9 

4. Современные 

концепции 

формирования 

художественно-

эстетической 

компетенции 

 

защита проекта 

Обзор научно-

публицистическ

их материалов. 

Подготовка 

проекта и 

презентации 

14 9 

5. Теоретические 

основы 

формирования 

коммуникативной 

 

защита проекта 

Обзор научно-

публицистическ

их материалов. 

Подготовка 

проекта и 

15 9 
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компетенции презентации 

6. Теория 

самореализации как 

основа 

формирования 

компетенции 

личностного 

развития 

самосовершенствова

ния 

 

защита проекта 

Обзор научно-

публицистическ

их материалов. 

Подготовка 

проекта и 

презентации 

16 9 

 Итого за 3 семестр    52 

4 семестр 

7. Социальная практика 

и методики 

формирования 

морально-этической 

компетенции  

 

защита проекта 

Обзор научно-

публицистическ

их материалов. 

Подготовка 

проекта и 

презентации 

8 3 

8. Социальная практика 

и методики 

формирования 

гражданско-

патриотической 

компетенции 

 

защита проекта 

Обзор научно-

публицистическ

их материалов. 

Подготовка 

проекта и 

презентации 

8 3 

9. Социальная практика 

и методики 

формирования 

профессионально-

трудовой 

компетенции 

 

защита проекта 

Обзор научно-

публицистическ

их материалов. 

Подготовка 

проекта и 

презентации 

9 3 

10. Социальная практика 

и методики 

формирования 

эколого-

валеологической 

компетенции 

 

защита проекта 

Обзор научно-

публицистическ

их материалов. 

Подготовка 

проекта и 

презентации 

9 3 

11. Социальная практика 

и методики 

формирования 

художественно-

эстетической 

компетенции 

 

защита проекта 

Обзор научно-

публицистическ

их материалов. 

Подготовка 

проекта и 

презентации 

10 4 

12. Социальная практика 

и методики 

 

защита проекта 

Обзор научно-

публицистическ

10 4 
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формирования 

коммуникативной 

компетенции 

их материалов. 

Подготовка 

проекта и 

презентации 

13. Социальная практика 

и методики 

формирования 

компетенции 

личностного 

самосовершенствова

ния 

 

защита проекта 

Обзор научно-

публицистическ

их материалов. 

Подготовка 

проекта и 

презентации 

11 3,35 

 ИТОГО за 4 семестр    23. 

35 
 Итого за 2 семестра    75.35 

7.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

по итогам освоения дисциплины 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы (выдержка из матрицы 

компетенций): 

 

Профессиональная компетенция (ПК) –  это способность успешно 

действовать при выполнении задания, решении задачи в конкретной 

профессиональной деятельности. 

Таблица 8 

Реализация компетенции в разрезе учебных дисциплин 

 

Дисциплины ОП ПК 1 

Современные проблемы науки и образования + 

Мониторинг развивающей среды + 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 8 

Карта критериев оценивания компетенций 
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ПК 

1 

Способнос

ть 

применять 

современн

ые 

методики 

и 

технологи

и 

организац

ии 

образовате

льной 

деятельно

сти, 

диагности

ки и 

оценивани

я качества 

образовате

льного 

процесса 

по 

различным 

образовате

льным 

программа

м 

 

З
н

а
ет

: 

современны

е подходы, 

методики и 

технологии 

воспитания 

 

назначение и 

возможност

и разных 

технологий 

воспитания 

способы 

оценки 

качества 

воспитательног

о процесса  

лекции, 

семина

ры 

проекты 

У
м

ее
т
: 

применять 

разные 

методики 

воспитания 

для решения 

социально-

значимых 

задач  

применять 

разные 

методики и 

технологии 

воспитания 

для решения 

задач по 

различным 

образовател

ьным 

программам  

модифицирова

ть методики и 

технологии для 

организации 

воспитательног

о процесса и 

оценки его 

эффективности 

лекции, 

семина

ры 

проекты 

В
л

а
д

ее
т
: 

навыками 

анализа, 

сравнения, 

оценки 

возможност

ей 

различных 

воспитатель

ных 

методик  

навыками 

самостоятел

ьной 

разработки 

методик 

воспитания 

навыками 

применения 

разных 

методик и 

технологий 

воспитания и 

диагностика 

успешности 

воспитания в 

условиях 

образовательно

го процесса  

лекции, 

семина

ры 

проекты 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующей этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Темы курсовых работ: 

  Влияние социальной среды на формирование социально-личностных 

компетенций. 

 Условия развития художественной одаренности. 

 Стратегии личностного роста. 

 Влияние деятельности в общественных организациях на формирование 

лидерских качеств личности. 

 Развитие профессиональной мобильности студентов. 
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 Психолого-педагогическая поддержка профессионального 

самоопределения. 

 Проблемы диагностики сформированности социально-личностных 

компетенций. 

 Развитие способности к самосовершенствованию. 

 Проблема формирования у личности продуктивных связей со средой. 

 Проблемы взаимовлияние образовательной и социальной сред. 

 Влияние социальной практики на формирование гражданско-

патриотических компетенций. 

 Формирование эколого-валеологической культуры в условиях 

дополнительного образования. 

 Формирование морально-этической компетенции: проблемы, 

перспективы, социальная практика. 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих 

этапы формирования компетенций. 

 

Контрольные вопросы для зачета: 

 Процесс формирования морально-этической компетенции 

 Сущность понятий: «этикет», «мораль», «нравственность». 

 Проблемы формирования морально-этической компетенции в 

современном обществе 

 Классические идеи в основе формирования морально-этической 

компетенции 

 Современные теории формирования морально-нравственных основ 

личности 

 Социальная практика по формированию морально-этической 

компетенции 

 Процесс формирования социально-гражданской компетенции 

 Сущность понятий: «гражданственность», «патриотизм» 

 Проблемы современного общества по формированию социально-

гражданской компетенции 

 Идеи гражданственности и патриотизма в классической педагогике 
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 Воспитательная практика отечественной школы по формированию 

гражданственности и патриотизма 

 Процесс формирования социально-гражданской компетенции через 

участие детей и молодежи в деятельности общественных организаций 

 Формирование профессионально-трудовой компетенции 

 Сущность понятий: «труд», «деятельность» 

 Проблемы формирования профессионально-трудовой компетенции 

 Классические идеи в теории трудового воспитания 

 Современные теории профессионально-трудового воспитания 

 Формы социальной практики по формированию профессионально-

трудовой компетенции  

 Процесс формирования эколого-валеологической компетенции 

 Понятие «экология» и проблемы формирования экологической 

компетенции 

 Космизм как базовая теория по формированию экологического 

мировоззрения 

 Понятие «валеология» и проблемы формирования валеологической 

компетенции 

 Теории здоровья в классической педагогике 

 Современная практика по формированию эколого-валеологической 

компетенции 

 Процесс формирования художественно-эстетической компетенции 

 Сущность понятий: «прекрасное», «безобразное», «эстетика», 

«искусство» 

 Проблемы формирования художественно-эстетической компетенции 

 Концептуальные идеи о детском творчестве 

 Современные концепции художественно-эстетического развития 

 Социальная практика по формированию художественно-эстетических 

компетенций 

 Взаимодействие как единство общения и деятельности  

 Проблемы формирования коммуникативной компетенции 

 Теории общения 

 Теория коллектива А.С.Макаренко 

 Сотрудничество как условие формирования коммуникативной 

компетенции 

 Социальные формы овладения коммуникативной компетенцией 

 Понятия: «самосовершенствование», «самовоспитание», 

«самореализация» 



 26 

 Типичные проблемы самосовершенствования личности 

 Общие положения теории самореализации 

 Методика личностного самосовершенствования 

 

Экзаменационные тесты 

Тест по разделу современные теории воспитания 

1. Взаимосвязь целей воспитания и ценностей общества следующая: 

1) цели воспитания производны от ценностей общества 

2) ценности общества производны от целей воспитания 

3) цели воспитания формируются независимо от ценностей общества 

4) цели воспитания подчинены ценностям общества 

2. Непреходящей, объективной и высшей общечеловеческой ценностью является: 

1) развитие общества 

2) развитие личности 

3) сохранение человеческой жизни 

4) сохранение культурно-исторических традиций 

3. Избирательное отношение человека к духовным ценностям – это: 

1) идеалы 

2) ценностные ориентации 

3) направленность личности 

4) высокая миссия человека 

4 В новом поколении Федеральных государственных образовательных стандартах 

при определении результата воспитания акцент делается на: 

1) формировании качеств личности 

2) личностных результатах воспитанников 

3) формировании общественной позиции личности 

4) самореализации личности 

 

5. Взаимодействие – это:   

1) свойство личности приспосабливаться к группе 

2) форма деятельности, которая осуществляется в условных ситуациях и направлена 

на освоение социального опыта 

3) момент значимого взаимодействия воспитателя и воспитанника в условиях 

учебно-воспитательного процесса, который обостряет противоречия 

воспитательного процесса и требует поиска педагогически целесообразных 

способов разрешения ситуации 

4) связь субъектов, которая проявляется во взаимном влиянии друг на друга в 

процессе общения и деятельности 

6. Ядром системы воспитания является: 

1) цель воспитания личности 

2) управление процессом воспитания 

3) характер и содержание деятельности 
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4) средства и методы воспитания 

 

7. Концепция – это: 

1) теоретически обоснованная система идей, которая открывает пути достижения 

цели 

2) комплекс мероприятий, адекватных поставленной цели 

3) изложенная в соответствии с целями воспитания перспектива развития 

образовательно-воспитательного учреждения 

4) способ взаимодействия воспитателя и воспитанника, направленный на 

достижение целей воспитания 

8. Системооразующее содержание деятельности образовательного учреждения 

определяет: 

1) Национальная доктрина образования в Российской Федерации 

2) Закон РФ «Об образовании» 

3) Концепция Федеральной целевой программы развития образования  

4) Федеральный государственный образовательный стандарт 

9. Программа воспитания – это: 

1) изложенная в соответствии с целями воспитания перспектива развития 

образовательно-воспитательного учреждения (направления, этапы, мероприятия, 

ресурсы, критерии эффективности) на средний и долгосрочный период 

2) комплекс мероприятий, адекватных поставленной цели, подсистема 

воспитательной системы, ее деятельностный блок. 

3) целенаправленное преобразование педагогом всей совокупности воспитательных 

влияний на воспитанника 

4) совокупность элементов (воспитательных отношений, технологий управления 

учебно-воспитательным процессом, форм организации деятельности, средств и 

методов обучения и воспитания), которые в целостном единстве и взаимосвязи 

создают качественно определенные условия для развития и формирования 

личности 

10. Высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, укоренѐнный в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации – это: 

1) национальный воспитательный идеал 

2) ценности, являющиеся основой воспитания 

3) содержательная доминанта воспитания 

4) стратегия воспитания 

11. Труд – это: 

1) активное взаимодействие с окружающей действительностью, в ходе которого 

человек удовлетворяет свои потребности 
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2) отдельные действия, для выполнения которых человек должен владеть 

операциями 

3) вид деятельности человека, в процессе которой он, при помощи орудий труда 

создает общественно значимый продукт 

4) творческая деятельность 

12. А.С.Макаренко был сторонник: 

1) обучающего труда 

2) ручного развивающего труда 

3) раннего приобщения к производительному труду 

4) творческого труда 

13. В 1884 году в программу народных училищ как учебный предмет был введен: 

1) ручной труд 

2) профессиональный  

3) политехнический  

4) общественно-полезный 

14.В типологии этапов приобщения к профессии, по Е.А.Климову, студенческий 

период определяется как …?  

1) оптант 

2) адепт 

3) адаптант 

4) интернал 

15. Психологическим условием самосовершенствования является: 

1) неудовлетворенность собой 

2) неудовлетворенность со стороны окружающих в отношении личности 

3) отсутствие социальных достижений 

4) внешние стимулы 

16. Коллективизм означает: 

1) развитие толерантности 

2) развитие межличностных отношений 

3) развитие умения ставить ближние, средние и дальние перспективы 

4) включение в общественно значимую деятельность 

17. На первой стадии развития коллектива функция педагога заключается в: 

1) создании условий для самоопределения самореализации каждой личности 

2) передаче функций управления активу 

3) сплочении коллектива вокруг общей цели и деятельности 

4) развитии творческой инициативы каждой личности 

18. Первичный коллектив – это:  

1) первая стадия развития коллектива 

2) коллектив, в котором сложились неформальные отношения 

3) коллектив, в котором все его члены находятся в непосредственном взаимодействии 

4) группа на стадии формирования коллектива 

19. Самовоспитание личности – это: 

1) спонтанные процесс саморазвития личности  

2) своевременное и грамотное решение человеком своих личностных проблем 

3) сознательная деятельность человека, направленная на развитие своей личности 

4) актуализация своих способностей 

20. Внутренним регулятором поступков человека является: 

1) усвоенные нормы 

2) ответственность за других 
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3) ответственность за себя 

4) совесть 

21 Внешними регуляторами поведения человека являются: 

1) приятые в обществе моральные нормы и ценности 

2) нормы законодательства 

3) административные нормы 

4) социальные требования 

22. Становление нравственности человека в процессе воспитания предполагает:  

1) развитие эстетического восприятия действительности, понимание красоты 

окружающего мира, развитие чувства вкуса 

2) осознанное избирательное отношение к моральным нормам и ценностям и 

регуляцию на их основе своего поведения  

3) воспитание чувства долга, гражданской ответственности и патриотических чувств 

4) формирование трудовых умений и навыков 

23. Основными эстетическими категориями являются: 

1) «добро», «зло» 

2) «прекрасное», «безобразное» 

3) «гармония», «совершенство» 

4) «истина», «польза» 

24. Результатом эстетического воспитания является: 

1) стремление к гармонии, совершенству в мире 

2) становление единства эстетических чувств и мыслей 

3) познание мира искусства 

4) творческое самовыражение личности 

25. Суть творческой деятельности заключается в: 

1) создании качественно нового 

2) сохранении и воспроизводстве имеющегося опыта 

3) нахождении единственно верного решения 

4) поиске альтернатив 

26. Психологическая структура деятельности включает компоненты: 

1) действия – операции 

2) потребность – результат 

3) потребность – орудия труда – результат 

4) мотив – цель – средства – результат 

27. Профилизация обучения предполагает: 

1) организацию общественно-полезного и производительного труда школьников 

2) организацию учебно-производственных комбинатов 

3) организацию возможности опробования разных трудовых функций в условиях 

реальных предприятий, организаций 

4) углубленное изучение предметов определенного цикла, значимых для будущей 

профессиональной деятельности 

28. Патриотизм – это: 

1) сформировавшаяся позиция верности своему отечеству, готовности к защите 

интересов страны 

2) осознание своих прав и обязанностей как гражданина 



 30 

3) уважение, принятие и правильное понимание богатого многообразия культур 

4) осознание человеком своей принадлежности к гражданскому обществу 

29. Гражданское самосознание – это: 

1) сформировавшаяся позиция верности своей стране и солидарности с еѐ народом 

2) осознание своих прав и обязанностей как гражданина 

3) уважение, принятие и правильное понимание богатого многообразия культур 

4) осознание человеком своей принадлежности к гражданскому обществу 

30. Толерантность – это: 

1) сформировавшаяся позиция верности своей стране и солидарности с еѐ народом 

2) осознание своих прав и обязанностей как гражданина 

3) терпимость к иной культуре, признание права членов гражданского общества быть 

различными  

4) осознание человеком своей принадлежности к гражданскому обществу 

31. Направленность воспитания на духовно-нравственное развитие личности 

гражданина России в соответствии с современным национальным 

воспитательным идеалом обозначена в документе: 

1) Федеральный закон «Об образовании в РФ» 

2) Государственная программа 

"Патриотическое воспитания граждан Российской Федерациина 2011 - 2015 годы"»  

3) Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года 

4) Концепция духовно-нравственного воспитания и развития личности гражданина 

России (2009 г.).  

 

Тест по разделу современные методики воспитания 

Тест 

1. КТД по определению И.П. Иванова – это …? 

а) система творческих мероприятий; 

б) специфическая форма внеучебной работы; 

в) общественно-значимое дело, в основе которого лежит забота о людях. 

2. Системообразующие идеи методики КТД …? 

а) идея заботы;  

б) идея творчества; 

 в) идея коллективной деятельности; 

г) идея соревнования; 

д) идея общественной пользы. 

3.Теоретические  основы методики КТД взяты из системы…? 

а) Песталоцци И. Г.;  

б) Макаренко А. С.; 

 в) Сухомлинского В. А. 

4. В какой временной период получила развитие методика КТД? 

а) 20-е годы; 

б) 60-е годы; 

в) 90-е годы. 

5. Орган, осуществляющий организацию и подготовку КТД  – это…? 

а) разведка дел и друзей;  

б) общий сбор;  

в) совет дела; 

г) творческая группа.  
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6.  Разведка дел и друзей производится на этапе …? 

а) предварительная работа воспитателя 

б) коллективное планирование; 

в) коллективная подготовка; 

г) коллективное проведение; 

д) коллективное обсуждение; 

е) последействие. 

7. На каких этапах проводится сбор? 

а) предварительная работа воспитателя 

б) коллективное планирование; 

в) коллективная подготовка; 

г) коллективное проведение; 

д) коллективное обсуждение; 

е) последействие. 

8. КТД завершается …? 

а) обсуждением по вопросам: Что удалось? Что не удалось? Почему? 

б) демонстрацией творческих решений; 

в) коллективным планированием. 

9. Аббревиатуру ЧТП расшифровывается как …? 

а) чередование творческих поручений; 

б) чрезвычайные творческие поручения; 

в) чрезвычайные трудовые поручения. 

10. Отбор коллективных творческих дел происходит по принципу … ? 

а) для себя и для людей; 

б) каждое дело творчески, иначе – зачем? 

в) сейчас и здесь. 

11. Дежурный командир выбирается …?  

а) на время разработки КТД; 

б) на время проведения КТД; 

в) на время проведения общего сбора. 

12. При подведении итогов …? 

а)  создается жюри из состава совета дела, которое оценивает творческую работу 

групп; 

б) каждая группа оценивает себя и других;  

в) идет коллективный анализ по вопросам: Что удалось? Что не удалось? Почему? 

13. Отрезок жизни коллектива, в котором участники живут повышенно 

интенсивной, напряженной жизнью, используя методику КТД в организации 

своих дел – это …? 

а) коммунарский сбор; 

б) общий сбор; 

в) сбор-«огонек». 

14. Как создаются творческие группы? 

а) по желанию; 

б) по жеребьевке; 

в) руководители творческих групп сами набирают себе участников. 

15. Кульминация КТД – это …? 

а) демонстрация творческих решений; 

б) подготовка творческих решений; 

в) сбор - «огонек».  

16. Групповое дело в системе Н.Е. Щурковой осуществляется на основе…? 

а) общения в малой группе;  

б) творческой импровизации;  
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в) индивидуальной работе с каждым учащимся.  

17.  Воспитание по Щурковой – это …? 

а) процесс творческого взаимодействия;  

б) процесс восхождения к культуре;  

в) формирование системы нравственных ценностей. 

18. Форма организации деятельности в системе Н.Е. Щурковой называется …? 

а) творческое дело; 

б) групповое дело; 

в) коллективное дело. 

19.  Предметы в системе Н.Е. Щурковой выступают в качестве …? 

а) элементов для творческой манипуляции; 

б) символов культуры; 

в) познавательных стимулов. 

20. На какие вечные категории Н.Е.Щуркова опирается в разработке группового 

дела? 

а)  Истина. Добро. Красота. 

б) Добро.  Зло. 

в) Прекрасное. Безобразное. 

21.Н.Е.Щуркова определяет несколько источников, через которые осуществляется 

вхождение в культуру … это? 

а)  предметы, идеи, понятия  

б) искусство, мораль, наука, персоналии выдающихся личностей, материальные 

ценности;  

в) общение, игра, деятельность 

22.  Педагогическая интерпретация в групповом деле – это …? 

а) расстановка воспитательных акцентов при постановке групповой задачи и в 

заключительном слове; 

б) трактовка высказываний детей;  

в) разъяснение воспитательного смыла группового дела во вступительном слове 

ведущего. 

23. Подведение итогов проводится …? 

а) по вопросам-задачам: что удалось, что не удалось, почему? 

б) педагог делает развернутую оценку выполненной групповой задачи? 

в) педагог благодарит за разговор и предлагает желающим высказаться 

24.Групповое дело можно считать неудавшимся если …? 

а) не получился творческий продукт 

б)  не получился разговор 

в) не создалось ощущение единства мнений 

г) если кто-то из участников отказался говорить 

25.Предмет в групповом деле может выступать в качестве хранителя культуры и в 

качестве …? 

а) ориентира, что есть истина, добро, красота 

б) эталона культуры 

в) символа человеческих отношений 

26. Участники группового дела должны …? 

а) выдать творческий продукт 

б) высказать свое мнение, отношение 

в) получить познавательную информацию 

27. Сколько времени дается на выполнение групповой задачи? 

а) времени на подготовку не дается 

б) от 5 до 40 минут 

в) сколько потребуется 
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29.Участники должны включаться в групповое дело …? 

а) добровольно 

б)  говорить обязаны все. 

29. Высказывания детей …? 

 а) оцениваются педагогом; 

б) не оцениваются; 

в) корректируются в ходе разговора. 

30. Педагог во время выполнения групповой задачи …? 

а) высказывается на равных с детьми; 

б) не высказывается, а только руководит процессом; 

в) высказывается, только в критических ситуациях. 

31.Игра – это …? 

а) форма деятельности, которая направлена на творческую импровизацию участников в 

соответствии с ролью; 

б) форма деятельности, которая направлена по приобретение коллективного опыта; 

в)  форма деятельности, которая осуществляется в условных ситуациях и направлена на 

освоение социального опыта. 

32.Деловая игра – это…? 

а)    совместный поиск оптимального решения;  

б) моделирование в условных ситуациях различных аспектов социальной и 

профессиональной деятельности; 

в) коррекция поведенческих установок в процессе моделирования жизненных ситуаций.  

33. Роль в деловой игре …? 

а) жестко задается и не оставляет возможности для импровизации; 

б) определяется в соответствии с сюжетом, но предполагает импровизацию 

участников; 

в)  управляется организатором игры. 

34. Назначение экспертов в деловой игре …? 

а) анализируют поведение каждого участника в соответствии с игровой ролью;  

б)  дают оценку организаторам игры; 

в)  оценивают сюжет игры. 

35. Станции, экипажи, маршрутный лист – это атрибуты…? 

а) организационно-деятельностной игры; 

б) деловой игры; 

в) игры-путешествия; 

г) сюжетно-ролевой игры; 

д) психолого-педагогической игры. 

36. Награждение за победу – это необходимый элемент любой игры? 

а) да; 

б) нет. 

37. Организационно-деятельностная игра (ОДИ) – это …? 

а) процедура продвижения от станции к станции; 

б) форма организации деятельности, ориентированная на совместный поиск 

оптимального решения; 

в) форма организации деятельности, направленная на освоение профессионально-деловых 

ситуаций. 

38. Челночный метод, метод фокальных объектов, мозговой штурм – это 

организационные элементы какой игры? 

а) организационно-деятельностной игры; 

б) деловой игры; 

в) игры-путешествия; 

г) психолого-педагогической игры; 
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д) сюжетно-ролевой игры. 

39. Оптимальное решение в ОДИ – это …? 

а) самое лучшее с точки зрения участников решение; 

б) решение, которое соответствует ситуации; 

в) решение, которое при наименьших затратах позволяет достичь наиболее высокого 

результата. 

40. Психолого-педагогическая игра направлена на …? 

а) развитие познавательного интереса; 

б) развитие познавательных процессов; 

в) развитие коммуникативных умений и навыков; 

г)эмоциональную разгрузку участников. 

41. На станциях в игре-путешествии …? 

а) организационно-деятельностной игры; 

б) деловой игры; 

в) игры-путешествия. 

42. Легенда в сюжетно-ролевой игре …? 

а) задается организаторами; 

б) придумываются самими участниками; 

в) определяются сюжетом игры, но предполагают «дописывание» легенды участниками. 

43. Язык игры, имитационная деятельность, роли – это необходимые элементы …?  

а) организационно-деятельностной игры; 

б) деловой игры; 

в) игры-путешествия; 

г) психолого-педагогической игры; 

д) сюжетно-ролевой игры 

44. Игра предполагает выигрыш? 

а) да; 

б) нет; 

45. Для  какого возраста игра является ведущим видом деятельности? 

а) раннее детство; 

б) дошкольный; 

в) младший школьный; 

г) подростковый; 

д) юношеский. 

46.Структурные элементы праздника: пролог, завязка, финал …?  

а) постановочный план; 

б) развитие действия; 

в) репетиции. 

47.Праздник – это …? 

а) день торжества в честь или память какого-либо выдающегося события; 

б) развлекательное мероприятие; 

в) естественный порыв масс. 

48.Идея, которая определяет в общих чертах образно-постановочное решение, форму 

и атмосферу будущего празднества …? 

а) замысел; 

б) пролог; 

в) сценарий. 

49.Подробное описание действий праздника …? 

а) постановочный план; 

б) сценарий; 

в) развитие действий. 

50. Завязка – это …? 
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а) сюжет праздника; 

б) короткая вступительная часть праздника; 

в) эпизод, запускающий в движение сюжет праздника. 

9. Образовательные технологии 

 работа с документами,  

 анализ педагогических ситуаций, 

 анализ педагогических текстов,  

 аннотация статей,  

 структурирование информации в таблицах,  

 моделирование,  

 работа и Интернет-сайтами, 

  разработка проектов. 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

10.1. Основная литература: 
1. Формирование духовно-нравственной среды образовательного учреждения: 

коллективная монография / под общ. ред. И.Н. Емельяновой. – Тюмень: Издательство 

ТюмГУ, 2012. – 168 с. 

 

10.2. Дополнительная литература: 
 

2. Емельянова И.Н. Теория и методика воспитания: учеб. пособие для студ. вузов, 

обуч. по спец. "Педагогика и психология"/ И. Н. Емельянова. - Москва: Академия, 2008. − 

256 с. 

3. Емельянова И.Н. Педагогическое сопровождение личности в образовательной 

среде. Методические материалы / И.Н. Емельянова. Издательство ТюмГУ, 2012. 29 с. 

4. Емельянова И.Н., Слепнева К., Пантелеева А. Моральные дилеммы. Методические материалы 

/ И. Емельянова, К. Слепнева, А. Пантелеева. – Тюмень: Издательство ТюмГУ, 2012. – 37с. 

Емельянова И. Н. Теория и методика воспитания: практикум. – Тюмень: Издательство 

Тюменского государственного университета, 2011. – 116 с.  

5. Емельянова И.Н. Методические материалы по разработке программ духовно-

нравственного воспитания школьников / И.Н. Емельянова, Е.В. Неумоева-Колчеданцева. – 

Тюмень: Издательство  ТюмГУ,  2012. − 42 с.  

6. Макаренко А.С. Педагогическая поэма – М.: Директ-Медиа, 2014. – 735 с. Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230715 [ Дата обращения 19.02.2015 ]  

7. Роготнева А. В. Организация воспитательной работы в детских домах и интернатных 

учреждениях [Электронный ресурс]: − М.: ВЛАДОС, 2008. − 272 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=55868  [ Дата обращения 01.02.2015 ]  

10.3. Интернет-ресурсы: 

1. http://www.ed.gov.ru/ Сайт Министерства общего и профессионального 

образования РФ. Разделы сайта: Дошкольное образование, общее 

образование, профессиональное образование; обеспечение учебного 

процесса, научно-техническая и инновационная деятельность, 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230715
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=55868
http://www.ed.gov.ru/
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международное сотрудничество, управление образованием. На сайте 

размещены научно-технические программы, материалы диссертационных 

советов, государственные образовательные стандарты и др.(Дата обращения 

20.02.2015). 

2.  http://www.informika.ru/windows/magaz Ссылки на газеты и журналы, 

посвященные вопросам образования (электронные версии). (Дата обращения 

20.02.2015). 

3.   http://www.eidos.ru/journal/ Электронный научно-педагогический 

журнал "Эйдос" (центр дистанционного образования) .(Дата обращения 

20.02.2015).  

4. Univertv.ru - новый образовательный видеопортал в рунете, который 

предоставляет видеоматериалы с записями лекций в ведущих ВУЗах Москвы, 

учебными материалами и документальными фильмами по вопросам системы 

образования.(Дата обращения 20.02.2015).  

5. Window.edu.ru - единое окно доступа к образовательным ресурсам. Эта 

информационная система удостоена Премии Правительства РФ в области 

образования за 2008 год в составе Федеральной системы информационно-

образовательных ресурсов.(Дата обращения 20.02.2015). 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 
Виды информационных технологий, применяемые на занятиях: 

 текстовая обработка; 

 электронные таблицы; 

 мультимедийные системы. 

12. Технические средства и материально-техническое обеспечение 

дисциплины 
Информационные технические средства служат для введения учебной 

информации, ее адекватной и доступной презентации. Такие средства обеспечивают 

необходимую связь вербального и образного мышления и более глубокое усвоение 

учебного материала. К таким средствам можно отнести: 

1. Компьютеры, мультимедийные проекторы. 

2. Множительную технику, применяющуюся для копирования раздаточных 

материалов. 
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