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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

 

Цель дисциплины – формирование компетенций обучающихся в области теории и 

практики воспитания, повышение уровня общепедагогической культуры. 

  

Задачи дисциплины: 

1. Формировать представления о сущности воспитания и его роли в развитии лично-

сти. 

2. Способствовать овладению студентами методами и приемами воспитания. 

3. Содействовать формированию способности бакалавров осуществлять воспитание 

и развитие с учетом индивидуальных особенностей и образовательных потребностей обу-

чающихся. 

4. Формировать основы профессиональной культуры. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Основы воспитания» относится к базовой части профессионального 

цикла ФГОС по направлению 050100.62 «Педагогическое образование», профиля подго-

товки «Начальное образование». 

Данный курс содержательно связан с дисциплинами «Общие основы педагогики», 

«Психология», «Основы дидактики», «Методика обучения и воспитания». Освоение дис-

циплины «Основы воспитания» способствует более глубокому изучению дисциплин базо-

вой и вариативной части профессионального цикла, прохождению практик, осуществле-

нию исследовательской деятельности студентов в рамках курсовых работ по данной тема-

тике. 

Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи 

с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обес-

печиваемых (после-

дующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения  

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 

1. Методика обучения 

и воспитания 

  + + + + + + + + + 

2. Инновационные 

процессы в обучении 

+ + + + + + + + + + + 

3. Учебная (социаль-

ная) практика 

    + + + + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию инфор-

мации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1);  

 способен анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые фи-

лософские проблемы (ОК-2); 

 способен использовать систематизированные теоретические и практические знания 

гуманитарных, социальных и экономических наук при решении социальных и профессио-

нальных задач (ОПК-2). 
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1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 базовые педагогические понятия; 

 противоречия и закономерности воспитания; 

 методы и приемы воспитания; 

 современные проблемы воспитания. 

Уметь:  

 анализировать цели воспитания;  

 структурировать педагогическую информацию; 

 применять методы воспитания с учетом индивидуальных особенностей и обра-

зовательных потребностей обучающихся.  

Владеть:  

 методикой анализа педагогического текста и написания педагогического эссе; 

 методикой анализа педагогической ситуации; 

 методами и приемами воспитания. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

 

Очная форма обучения 

Курс изучается во 2 семестре. Форма промежуточной аттестации – экзамен. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 академических часа, из них: 

37,7 часа выделены на контактную работу с преподавателем (17 ч – лекции, 17 ч – практи-

ческие, 3,7 ч – иные виды работ); 34,3 часа выделены на самостоятельную работу. Преду-

смотрена 1 контрольная работа. 

 

Заочная форма обучения 

Курс изучается во 2 семестре. Форма промежуточной аттестации – экзамен. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 академических часа, из них: 

10,85 часа выделены на контактную работу с преподавателем (4 ч – лекции, 4 ч – практи-

ческие, 2,85 ч – иные виды работ); 61,15 часа выделены на самостоятельную работу. 

Предусмотрена 1 контрольная работа. 
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3. Тематический план 

Таблица 2  

Тематический план для студентов очной формы обучения 

№  

 

Тема 

Н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной рабо-

ты и самостоятель-

ная работа, в час. 

Ито

го 

ча-

сов 

по 

теме 

 

Из 

них 

в 

ин-

тер-

ак-

тив-

ной 

фор

ме 

Ито

го 

ко-

ли-

че-

ство  

бал-

лов 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 (
п

р
ак

ти
ч
е-

ск
и

е)
 з

ан
я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  
р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Модуль 1.  Теоретические основы воспитания 

1.1. История возникновения и 

развития воспитательной 

практики 

1 1 1 4 6 

 

 0-6 

1.2. Сущность воспитания и его 

роль в развитии личности. 

Философско-педагогические 

модели воспитания 

2 1 1 2 4 

 

2 0-8 

1.3. Целевые ориентиры воспи-

тания на современном этапе 

развития отечественной 

школы 

3-4 2 2 2 6 2 0-8 

1.4. Классические педагогиче-

ские идеи и принципы вос-

питания 

5-6 2 2 4 8 

 

2 0-8 

 Всего  6 6 12 24 6 0-30 

Модуль 2. Методы и приемы воспитания 

2.1. Противоречия и закономер-

ности воспитательного про-

цесса 

7-8 2  4 6 

 

 0-10 

2.2. Педагогическое взаимодей-

ствие: особенности, пробле-

мы 

9-10 2 2 3 7 4 0-10 

2.3 Методы и приемы организа-

ции воспитательного процес-

са 

11-12 1 2 4 7 

 

2 0-10 

 Всего  5 4 11 20 6 0-30 

Модуль 3. Среда воспитания 

3.1. Воспитательно-развивающая 

среда образовательного 

учреждения как условия и 

13-14 2 1 3 6 

 

 0-10 
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средство воспитания 

3.2. Современные проблемы вос-

питания. Приоритеты воспи-

тания на различных ступенях 

образования 

15-16 2 2 4 8 

 

2 0-10 

3.3. Национальное своеобразие 

воспитания 

17 1 2 4 7 2 0-10 

3.4. Особенности и проблемы 

семейного воспитания 

18 1 2 4 7 2 0-10 

 Всего  6 7 15 28 6 0-40 

 Итого (часов, баллов):  17 17 38 72 18 0 – 

100 
*Самостоятельная работа, включая иные виды контактной работы 

 

Тематический план для студентов заочной формы обучения 

№  

 

Тема 
Н

ед
ел

и
 с

ем
ес

тр
а 

Виды учебной работы 

и самостоятельная ра-

бота, в час. 

Итого 

часов по 

теме 

 

Из них 

в ин-

терак-

тивной 

форме 
Л

ек
ц

и
и

 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 (
п

р
ак

ти
ч
е-

ск
и

е)
 з

ан
я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  
р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Модуль 1.  Теоретические основы воспитания 

1.1. История возникновения и 

развития воспитательной 

практики 

1   6 6 

 

 

1.2. Сущность воспитания и его 

роль в развитии личности. 

Философско-педагогические 

модели воспитания 

2   6 6 

 

 

1.3. Целевые ориентиры воспи-

тания на современном этапе 

развития отечественной 

школы 

3-4  1 4 5 1 

1.4. Классические педагогиче-

ские идеи и принципы вос-

питания 

5-6 1  4 5 

 

 

 Всего  1 1 20 22 1 

Модуль 2. Методы и приемы воспитания 

2.1. Противоречия и закономер-

ности воспитательного про-

7-8   8 8 

 

 



9 

 

цесса 

2.2. Педагогическое взаимодей-

ствие: особенности, пробле-

мы 

9-10 1  6 7 1 

2.3 Методы и приемы организа-

ции воспитательного процес-

са 

11-12 1 2 6 9 

 

1 

 Всего  2 2 20 24 2 

Модуль 3. Среда воспитания 

3.1. Воспитательно-развивающая 

среда образовательного 

учреждения как условия и 

средство воспитания 

13-14 1  6 7 

 

 

3.2. Современные проблемы вос-

питания. Приоритеты воспи-

тания на различных ступенях 

образования 

15-16   6 6 

 

 

3.3. Национальное своеобразие 

воспитания 

17   6 6  

3.4. Особенности и проблемы 

семейного воспитания 

18  1 6 7 1 

 Всего  1 1 24 26 1 

 Итого (часов, баллов):  4 4 64 72 4 
*Самостоятельная работа, включая иные виды контактной работы 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 3 

№ темы Устный опрос Письменные работы Техниче-

ские фор-

мы кон-

троля 

Инфор-

мацион-

ные си-

стемы и 

техно-

логии 
И

то
го

 к
о
л
и

ч
ес

тв
о
 б

ал
л
о
в
 

к
о
л
л
о
к
в
и

у
м

ы
 

со
б

ес
ед

о
в
ан

и
е 

о
тв

ет
 н

а 
се

м
и

н
ар

е
 

л
аб

о
р
ат

о
р
н

ая
 р

аб
о
та

 

к
о
н

тр
о
л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

те
ст

 

р
еф

ер
ат

 

эс
се

 

п
р
о
гр

ам
м

ы
 к

о
м

п
ь
ю

-

те
р
н

о
го

 т
ес

ти
р
о
в
ан

и
я
 

к
о
м

п
л
ек

сн
ы

е 
си

ту
а-

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

д
ан

и
я
 

эл
ек

тр
о
н

н
ы

й
 п

р
ак

ти
-

к
у
м

 

д
р
у

ги
е 

ф
о
р
м

ы
 

Модуль 1 (1 – 6 неделя) 

1.1.  0-2    0-2  0-2     0-6 

1.2.  0-2 0-2   0-2    0-2   0-8 

1.3.  0-2 0-2   0-2    0-2   0-8 

1.4.  0-2    0-2  0-2  0-2   0-8 

Всего             0-30 

Модуль 2 (7 – 12 неделя) 
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2.1.  0-2 0-2   0-2    0-2 0-2  0-10 

2.2.  0-2 0-2   0-2    0-2  0-2 0-10  

2.3. 0-6     0-2    0-2   0-10 

Всего             0-30 

Модуль 3 (13 – 18 неделя) 

3.1.  0-2    0-2  0-2   0-2  0-10 

3.2.  0-2     0-6   0-2   0-10 

3.3.     0-

10 

       0-10 

3.4. 0-6     0-2  0-2     0-10 

Всего             0-40 

Итого             0-100 

 

5. Содержание дисциплины 

 

Модуль 1. Теоретические основы воспитания  

 

Тема 1.1. История возникновения и развития воспитательной практики 

Воспитание в первобытном мире. Воспитательная практика в Античности. Воспи-

тательная практика в Средние века. Воспитательная практика в Новое время. Теория и 

практика воспитания в ХХ – начале XXI века. Развитие и особенности воспитательной 

практики в России. 

 

Тема 1.2. Сущность воспитания и его роль в развитии личности. Философско-

педагогические модели воспитания 

Сущность понятий «воспитание», «развитие», «формирование» Взаимосвязь поня-

тий «воспитание», «обучение», «образование». Особенности процесса воспитания: целе-

направленность, многофакторность, длительность, неоднозначность, двусторонность и др. 

Сущность субъект-субъектных воспитательных отношений. Роль и место воспитания в 

развитии и формировании личности. Потребности, интересы, склонности, направленность 

личности как источник ее активности. Социоцентрическая модель воспитания. Натуро-

центрическая модель воспитания. Антропоцентрическая модель воспитания. Теоцентри-

ческая модель воспитания. 

 

Тема 1.3. Целевые ориентиры воспитания на современном этапе развития 

отечественной школы  

Общество как субъект целеполагания. Цель как государственный заказ. Трактовка 

цели воспитания в современных государственных документах. Цель как идеал, формиру-

ющийся в общественном сознании. Проблема восприятия и осмысления общественного 

идеала. Цель как стратегическое направление педагогической деятельности конкретного 

учебного заведения, педагога. Проблема соответствия педагогической теории и педагоги-

ческой практики. Семья как субъект целеполагания. Цель как смысл жизни. Проблема со-

гласования педагогической задачи с интересами ученика, его личностными смыслами.    
 

Тема 1.4. Классические педагогические идеи и принципы воспитания.  

Идея гуманизма. Идея природосообразности. Идея учета индивидуальных особен-

ностей личности. Идея свободы. Идея культуросообразности. Идея народности. Идея кол-

лективизма. Идея связи воспитания с жизнью. Принципы воспитания.  
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Ключевые идеи и принципы системы Я.Корчака (по книге «Как любить ребенка»). 

Содержание деятельности. Методы воспитания. Средства воспитания. Формы организа-

ции деятельности. 

 

Модуль 2. Методы и приемы воспитания  

 

Тема 2.1. Противоречия и закономерности воспитательного процесса 

Противоречия как движущие силы процесса воспитания Закономерности  и прин-

ципы воспитания: персонификация, природосообразность, культуросообразность, гумани-

зация, дифференциация. Проявление закономерностей в конкретных педагогических си-

туациях. 

 

Тема 2.2. Педагогическое взаимодействие: особенности, проблемы 

Взаимодействие как единство общения и деятельности. Перцептивная, интерактив-

ная, коммуникативная стороны общения. Взаимоотношения воспитателя и воспитанника. 

Симбиотические отношения, отношения отчужденности, отношения любви. Педагог как 

лидер общения. Продуктивное и непродуктивное взаимодействие воспитателя и воспи-

танника. 

 

Тема 2.3. Методы и приемы организации воспитательного процесса 

Понятие «метод» в авторитарной и демократической педагогике. Классификация 

методов воспитания. Методы формирования общественного сознания (методы убеждения) 

– внушение, разъяснение, рассказ, беседа, метод примера и др.), методы формирования 

общественного поведения (методы упражнения) приучение, упражнение, поручение и 

др.), методы стимулирования: поощрение, наказание и др.  

Приемы воспитания: императивные, манипулятивные, диалогические. Проблема 

выбора стратегии воспитания. 

Классические идеи в области воспитания В. Сухомлинского (по книге «Сердце от-

даю детям»). Ключевые идеи и принципы системы. Содержание деятельности. Методы 

воспитания. Средства воспитания. Формы организации деятельности.  

 

Модуль 3. Среда воспитания  

 

Тема 3.1. Воспитательно-развивающая среда образовательного учреждения как 

условия и средство воспитания 

Понятие «воспитательно-развивающая среда». Компоненты воспитательно-

развивающей среды. Психологический климат. Духовно-нравственная атмосфера. Корпо-

ративная культура. Педагогическое освоение среды. Взаимодействие личности со средой. 

Субъектная связь личности со средой.  

 

Тема 3.2. Современные проблемы воспитания. Приоритеты воспитания на 

различных ступенях образования 

Проблема детства. Проблема качества среды. Проблема взаимодействия воспитате-

ля и воспитанника. Проблема подготовки воспитателя. Приоритеты воспитания на ступе-

ни дошкольного образования. Приоритеты воспитания на ступени общего образования. 

Приоритеты воспитания на ступени профессионального образования. 

 

Тема 3.3. Национальное своеобразие воспитания 

К.Д.Ушинский о национальном своеобразии воспитания. Влияние национальной 

культуры на воспитание. Россия как страна многонациональной культуры. Опыт, тради-
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ции воспитания в различных национальных культурах. Проблема воспитания толерантно-

го отношения к культуре другого народа.  

 

Тема 3.4. Особенности и проблемы семейного воспитания 

Сущность семейного воспитания. Духовно-нравственные традиции российской се-

мьи. Проблемы современной семьи и семейного воспитания. Педагогическая культура ро-

дителей. Формы взаимодействия образовательных учреждений с семьей.  

Идеи в области семейного воспитания А.С. Макаренко (по книге «Книга для роди-

телей»). Роль отца в воспитании детей. Роль матери в воспитании детей. Стили семейного 

воспитания. Продуктивные и непродуктивные отношения в семейном воспитании Ответ-

ственность родителей за воспитание. 

 

6. Планы семинарских занятий 

 

Модуль 1. Теоретические основы воспитания 

 

Тема 1.1. История возникновения и развития воспитательной практики 

Вопросы для обсуждения: 

1. Воспитание в первобытном мире.  

2. Воспитательная практика в Античности.  

3. Воспитательная практика в Средние века.  

4. Воспитательная практика в Новое время.  

5. Теория и практика воспитания в ХХ – начале XXI века.  

6. Развитие и особенности воспитательной практики в России. 

Практическое задание: напишите эссе на тему: «Особенности  воспитания в разные пери-

оды развития общества». 

 

Тема 1.2. Сущность воспитания и его роль в развитии личности. Философско-

педагогические модели воспитания 

Вопросы для обсуждения: 

1. Взаимосвязь понятий «воспитание», «обучение», «образование».  

2. Особенности процесса воспитания. 

3. Роль и место воспитания в развитии и формировании личности.  

4. Философско-педагогические модели воспитания: социоцентрическая, натуроцен-

трическая, антропоцентрическая, теоцентрическая. 

 

Тема 1.3. Целевые ориентиры воспитания на современном этапе развития 

отечественной школы 

Вопросы для обсуждения: 

1. Содержание основных документов в области воспитания. 

2. Соответствие современной практики воспитания обозначенным в документах це-

лям. 

3. Взаимосвязь цели воспитания и национальной идеи. 

Практические задания: 

1. Проанализуйте нормативные документы в области воспитания (Федеральный за-

кон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

«Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России»; ФГОС основного общего образования; Концепция долгосрочного соци-

ально-экономического развития Российской Федерации до 2020 г.; Государствен-

ная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 



13 

 

период до 2015 года» и др.). Выделите современные целевые ориентиры воспита-

ния и составьте таблицу: 
Документ (название, дата принятия) Цели воспитания,  обозначенные в документе 

  

2. Письменно ответьте на вопрос: «Как связаны цели воспитания и национальная 

идея?». 

 

Тема 1.4. Классические педагогические идеи и принципы воспитания 

Вопросы для обсуждения: 

1. Сущность принципов воспитания. 

2. Классическая основа принципов воспитания. 

3. Обоснуйте современность тех или иных принципов воспитания. 

4. Какие классические идеи нашли отражение в книге Я. Корчака «Как любить ре-

бенка»? Какие из обозначенных идей согласуются современной практикой воспи-

тания? Как связана судьба педагога с его педагогическими идеями? 

Практическое задание: напишите эссе в стиле Я. Корчака на тему: «Как нужно воспиты-

вать ребенка».  При написании эссе желательно использовать приемы, которые использо-

вал Я. Корчак: образные сравнения, вопросы без ответов, описание собственных чувств, 

оригинальные определения, собственные афоризмы, обоснование собственных принципов 

воспитания, истории, жизненные наблюдения, моральные рассуждения, размышления по 

поводу известных истин, обращения к читателю с призывом, ситуации из собственной 

практики, резюме (см. Емельянова И.Н. Теория и методика воспитания. М., 2008. – С. 

249.). 

 

Модуль 2. Методы и приемы воспитания 

 

Тема 2.1. Противоречия и закономерности воспитательного процесса 

Вопросы для обсуждения: 

1. Противоречия как движущие силы процесса воспитания. 

2. Закономерности и принципы воспитания.  

3. Проявление закономерностей в конкретных педагогических ситуациях. 

Практическое задание: составьте (подберите) педагогическую ситуацию, в которой про-

является какая-либо закономерность воспитания. Предложите решение этой ситуации на 

основе известных принципов. 

 

Тема 2.2. Педагогическое взаимодействие: особенности, проблемы 

Вопросы для обсуждения: 

1. Взаимодействие как единство общения и деятельности.  

2. Особенности взаимоотношений воспитателя и воспитанника.  

3. Продуктивное и непродуктивное взаимодействие воспитателя и воспитанника. 

4. Роль педагога в организации продуктивного взаимодействия. 

 

Тема 2.3. Методы и приемы организации воспитательного процесса 

Вопросы для обсуждения: 

1. Классификация методов воспитания.  

2. Приемы воспитания: императивные, манипулятивные, диалогические.  

3. Проблема выбора стратегии воспитания. 

4. Классические идеи и методы воспитания В.А. Сухомлинского (по книге «Сердце 

отдаю детям»).  
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Практическое задание: составьте конспект на тему: «Средства воспитания и формы орга-

низации деятельности в Павлышской средней школе». 

 

Модуль 3. Среда воспитания 

 

Тема 3.1. Воспитательно-развивающая среда образовательного учреждения как 

условия и средство воспитания 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие «воспитательно-развивающая среда», ее компоненты. 

2. Воспитательная система образовательной организации.  

3. Особенности взаимодействия личности со средой.  

4. Способы эффективной организации воспитательно-развивающей среды образова-

тельного учреждения. 

Практические задания:  

1. Проанализируйте воспитательную систему какой-либо школы (на примере школ 

города, авторских школ и др.). Выделите признаки и компоненты данной воспита-

тельной системы, определите ее эффективность для воспитания обучающихся.  

2. Предложите мероприятия для повышения качества организации воспитательно-

развивающей среды данного образовательного учреждения. 

3. Разработайте модель воспитательно-развивающей среды образовательного учре-

ждения. 

 

Тема 3.2. Современные проблемы воспитания. Приоритеты воспитания на 

различных ступенях образования 

Вопросы для обсуждения: 

1. Проблемы воспитания в современном обществе. 

2. Приоритеты воспитания на ступени дошкольного образования.  

3. Приоритеты воспитания на ступени общего образования.  

4. Приоритеты воспитания на ступени профессионального образования. 

Практические задания:  

1. Составьте методические рекомендации педагогам по организации воспитательно-

го процесса на ступени общего образования. 

2. Напишите реферат на одну из предложенных тем. 

 

Тема 3.3. Национальное своеобразие воспитания 

Вопросы для обсуждения: 

1. Воспитания в культуре Запада. 

2. Воспитание в культуре Востока. 

3. Воспитание в традиционных религиях. 

Практическое задание: составьте компьютерную презентацию на тему «Традиции воспи-

тания в культуре … (выберите страну, этнос, религию)». 

 

Тема 3.4. Особенности и проблемы семейного воспитания 

Вопросы для обсуждения: 

1. Особенности семейного воспитания в различных культурах. 

2. Классики о семейном воспитании. 

3. Эффективное родительство. Сущность явления и понятия. 

4. Идеи А.С. Макаренко в области семейного воспитания (по книге «Книга для ро-

дителей»). Типичные ошибки семейного воспитания. Модель продуктивных от-

ношений в семье. 
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Практические задания: 

1. Напишите эссе на тему: «Роль матери (отца) в семейном воспитании». 

2. Разработайте и оформите в виде буклета рекомендации для родителей по воспи-

танию ребенка. 

 

7. Темы лабораторных работ (лабораторный практикум) 

 

Не предусмотрено учебным планом ОП для данной дисциплины. 

8. Примерная тематика курсовых работ  

 

Не предусмотрено учебным планом ОП для данной дисциплины. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы  

студентов 

Таблица 4 

Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения 

№  Модули и темы Виды СРС Неде-

ля се-

местра 

Объ-

ем 

ча-

сов* 

Кол-

во 

бал-

лов 

Аудиторная  Внеаудитор-

ная 

Модуль 1. Теоретические основы воспитания 

1.1 История возникновения 

и развития воспита-

тельной практики 

сравнитель-

ный анализ 

практики 

воспитания 

в различные 

историче-

ские эпохи 

написание 

эссе 

1 4 0-6 

1.2 Сущность воспитания и 

его роль в развитии 

личности. Философско-

педагогические модели 

воспитания 

анализ осо-

бенностей 

философско-

педагогиче-

ских моде-

лей воспи-

тания 

изучение до-

полнительной 

литературы 

2 2 0-8 

1.3 Целевые ориентиры 

воспитания на совре-

менном этапе развития 

отечественной школы 

составление 

таблицы 

знакомство с 

документами, 

анализ целей 

воспитания 

3-4 2 0-8 

1.4 Классические педаго-

гические идеи и прин-

ципы воспитания 

написание 

эссе 

работа с тек-

стами класси-

ков педагоги-

ки: анализ пе-

дагогических 

идей 

5-6 4 0-8 

 Всего по модулю 1:  12 0-30 

Модуль 2. Методы и приемы воспитания 

2.1 Противоречия и зако- анализ педа- составление 7-8 4 0-10 
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номерности воспита-

тельного процесса 

гогических 

ситуаций 

педагогиче-

ских ситуаций 

2.2 Педагогическое взаи-

модействие: особенно-

сти, проблемы 

анализ педа-

гогических 

ситуаций 

изучение до-

полнительной 

литературы 

9-10 3 0-10 

2.3 Методы и приемы ор-

ганизации воспита-

тельного процесса 

анализ педа-

гогических 

ситуаций 

составление 

конспекта 

11-12 4 0-10 

 Всего по модулю 2: 11 0-30 

Модуль 3. Среда воспитания 

3.1 Воспитательно-

развивающая среда об-

разовательного учре-

ждения как условия и 

средство воспитания 

разработка 

модели вос-

питательно-

развиваю-

щей среды 

анализ воспи-

тательной си-

стемы школы 

13-14 3 0-10 

3.2 Современные пробле-

мы воспитания. Прио-

ритеты воспитания на 

различных ступенях 

образования 

анализ про-

блематики в 

области вос-

питания на 

основе изу-

чения со-

временной 

практики 

воспитания 

написание 

реферата 

15-16 4 0-10 

3.3 Национальное своеоб-

разие воспитания 

анализ педа-

гогических 

ситуаций 

составление 

компьютер-

ной презента-

ции 

17 4 0-10 

3.4 Особенности и пробле-

мы семейного воспита-

ния 

анализ педа-

гогических 

ситуаций 

написание 

эссе, разра-

ботка буклета 

18 4 0-10 

 Всего по модулю 3   15 0-40 

 ИТОГО   38 0-100 

*Включая иные виды работы 

 

Планирование самостоятельной работы студентов заочной формы обучения 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 
Аудиторная  Внеаудитор-

ная 

Модуль 1. Теоретические основы воспитания 

1.1 История возникновения 

и развития воспита-

тельной практики 

сравнитель-

ный анализ 

практики 

воспитания 

в различные 

историче-

ские эпохи 

написание 

эссе 

1 6 

1.2 Сущность воспитания и 

его роль в развитии 

анализ осо-

бенностей 

изучение до-

полнительной 

2 6 
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личности. Философско-

педагогические модели 

воспитания 

философско-

педагогиче-

ских моде-

лей воспи-

тания 

литературы 

1.3 Целевые ориентиры 

воспитания на совре-

менном этапе развития 

отечественной школы 

составление 

таблицы 

знакомство с 

документами, 

анализ целей 

воспитания 

3-4 4 

1.4 Классические педаго-

гические идеи и прин-

ципы воспитания 

написание 

эссе 

работа с тек-

стами класси-

ков педагоги-

ки: анализ пе-

дагогических 

идей 

5-6 4 

 Всего по модулю 1:  20 

Модуль 2. Методы и приемы воспитания 

2.1 Противоречия и зако-

номерности воспита-

тельного процесса 

анализ педа-

гогических 

ситуаций 

составление 

педагогиче-

ских ситуаций 

7-8 8 

2.2 Педагогическое взаи-

модействие: особенно-

сти, проблемы 

анализ педа-

гогических 

ситуаций 

изучение до-

полнительной 

литературы 

9-10 6 

2.3 Методы и приемы ор-

ганизации воспита-

тельного процесса 

анализ педа-

гогических 

ситуаций 

составление 

конспекта 

11-12 6 

 Всего по модулю 2: 20 

Модуль 3. Среда воспитания 

3.1 Воспитательно-

развивающая среда об-

разовательного учре-

ждения как условия и 

средство воспитания 

разработка 

модели вос-

питательно-

развиваю-

щей среды 

анализ воспи-

тательной си-

стемы школы 

13-14 6 

3.2 Современные пробле-

мы воспитания. Прио-

ритеты воспитания на 

различных ступенях 

образования 

анализ про-

блематики в 

области вос-

питания на 

основе изу-

чения со-

временной 

практики 

воспитания 

написание 

реферата 

15-16 6 

3.3 Национальное своеоб-

разие воспитания 

анализ педа-

гогических 

ситуаций 

составление 

компьютер-

ной презента-

ции 

17 6 

3.4 Особенности и пробле-

мы семейного воспита-

ния 

анализ педа-

гогических 

ситуаций 

написание 

эссе, разра-

ботка буклета 

18 6 

 Всего по модулю 3   24 
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 ИТОГО   64 

*Включая иные виды работы 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

по итогам освоения дисциплины  

 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

 

ОК-1 

              

владеет культурой мышления, способен 

к обобщению, анализу, восприятию ин-

формации, постановке цели и выбору 

путей её достижения 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Б1.Б.1 История +        

Б3.Б.2.2 Основы воспитания  +       

Б2.Б.3 Естественно-научная картина мира   +      

Б3.Б.1.1 Общая психология   +      

Б3.Б.4.1 Сравнительная педагогика   +      

Б3.В.ОД.2 Детская литература   +      

Б3.В.ОД.22 Психология личности    +     

Б3.Б.1.2 Возрастная психология    +     

Б3.В.ДВ.12.1 Художественная педагогическая литерату-

ра 

   +     

Б3.В.ДВ.12.2 Поэтическая антропология    +     

Б3.Б.1.3 Педагогическая психология     +    

Б3.В.ОД.3 Теория литературы и практика читатель-

ской деятельности 

    +    

Б3.В.ОД.21 Педагогическая инноватика     +    

Б1.Б.2 Философия      +   

Б3.В.ОД.5 Естествознание      +   

Б5.Н.2 Курсовая работа по направлению      +   

Б3.В.ОД.6 Обществознание       +  

Б3.В.ДВ.4.2 ТРИЗ-педагогика и курс РТВ в начальной 

школе 

      +  

Б5.Н.1 Выпускная квалификационная работа        + 

ОК-2 способен анализировать мировоззренче-

ские, социально и личностно значимые 

философские проблемы 

        

Б3.Б.2.1 Общие основы педагогики +        

Б3.Б.2.2 Основы воспитания  +       

Б3.Б.1.1 Общая психология   +      

Б3.В.ОД.2 Детская литература   +      

Б3.В.ОД.22 Психология личности    +     

Б3.Б.1.2 Возрастная психология    +     

Б3.В.ДВ.13.1 Педагогическая антропология    +     

Б3.Б.1.3 Педагогическая психология     +    

Б3.В.ОД.3 Теория литературы и практика читатель-     +    
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ской деятельности 

Б1.Б.2 Философия      +   

Б3.В.ОД.6 Обществознание       +  

Б3.В.ДВ.5.1 Методика преподавания раздела "Обще-

ствознание" в предмете "Окружающий 

мир" 

      +  

Б3.В.ДВ.5.2 Методика преподавания элективных кур-

сов "Философия для детей", "Психология 

для детей" 

      +  

Б3.В.ДВ.13.2 История начального образования в России       +  

ОПК-2 способен использовать систематизиро-

ванные теоретические и практические 

знания гуманитарных, социальных и 

экономических наук при решении соци-

альных и профессиональных задач 

        

Б3.Б.4.4 Введение в педагогическую деятельность с 

адаптационно-психологическим практи-

кумом. История образования и педагоги-

ческой мысли 

+        

Б3.В.ДВ.17.2 Нормативно-правовые основы защиты де-

тей 

+        

Б3.Б.2.2 Основы воспитания  +       

Б3.В.ДВ.1.1 Практикум по воспитательной работе в 

начальной школе 

 +       

Б3.В.ДВ.1.2 Методика коллективного творчества  +       

Б3.В.ОД.20 Индивидуальность педагога     +    

Б3.В.ОД.21 Педагогическая инноватика     +    

Б3.В.ДВ.7.1 Управление образовательными системами     +    

Б3.В.ДВ.7.2 Управление качеством образования     +    

Б5.Н.2 Курсовая работа по направлению      +   

Б1.Б.5 Экономика образования       +  

Б1.В.ОД.2 Основы предпринимательской деятельно-

сти 

      +  

Б3.В.ДВ.4.2 ТРИЗ-педагогика и курс РТВ в начальной 

школе 

      +  

Б3.В.ДВ.6.1 Возрастно-психологическое консультиро-

вание 

       + 
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10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Таблица 5 

Карта критериев оценивания компетенций 
К

о
д

 к
о

м
п

ет
е
н

ц
и

и
 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции,  

семинар 

ские, практи-

ческие, лабо-

раторные) 

 

 

 

Оценочные 

средства (те-

сты, творче-

ские работы, 

проекты и 

др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

 

базовый  

(хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

ОК-1 

 

 

Знает: 

теоретические ос-

новы воспитания  

Понимает: 

сущность и зако-

номерности про-

цесса воспитания 

Осознает: 

значимость и про-

тиворечивость про-

цесса воспитания в 

современном обще-

стве 

Лекции, се-

минары, 

практические 

занятия 

Собеседова-

ние, тестиро-

вание 

 

Умеет: 

анализировать и 

обобщать получен-

ную информацию 

 

Умеет: 

самостоятельно 

находить анализи-

ровать учебную 

информацию  

Умеет:  
самостоятельно 

находить, анализи-

ровать и творчески 

интерпретировать 

информацию 

Лекция, 

семинар, 

практическое 

занятие 

Собеседова-

ние, деловая 

игра 

Владеет: 

способами восприя-

тия, анализа и 

обобщения учебной 

информации  

Владеет: 

умениями само-

стоятельно нахо-

дить и  работать с 

учебной информа-

цией 

Владеет:  
способностью и 

готовностью ста-

вить в ходе работы 

цели и выбирать 

адекватные пути её 

достижения 

Лекции, се-

минары, 

практические 

занятия 

Собеседова-

ние, решение 

педагогиче-

ских ситуа-

ций 

ОК-2 Знает: 

современные кон-

цепции естествен-

нонаучного и гума-

нитарного знания, 

концепции образо-

вания, парадигмы в 

предметной области 

науки 

Понимает: совре-

менные проблемы 

науки и образова-

ния  

 

Осознает:  
личностную значи-

мость изучения со-

временных проблем 

науки и образования 

и современных ори-

ентиров развития 

образования 

Лекции, се-

минары, 

практические 

занятия 

Собеседова-

ние 

Умеет: 

применять методы 

теоретического ана-

лиза в познании 

мировоззренческих, 

социально и лич-

ностно значимых 

философских про-

блем 

Умеет: 

отбирать и приме-

нять методы тео-

ретического ана-

лиза в познании 

мировоззренче-

ских, социально и 

личностно значи-

мых философских 

проблем 

Умеет: 

формулировать, 

обосновывать и от-

стаивать свою ми-

ровоззренческую 

позицию  

Лекции, се-

минары, 

практические 

занятия 

Диспут,  

решение пе-

дагогических 

ситуаций 
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Владеет: 

навыками анализа 

проблем современ-

ной науки и образо-

вания с использова-

нием научного язы-

ка 

Владеет: 

способностью 

анализировать 

мировоззренче-

ские, социально и 

личностно значи-

мые философские 

проблемы и вы-

сказывать свою 

позицию 

Владеет: 

навыками диалога 

мировоззренческих 

позиций и способ-

ностью проявления 

уважительного  и 

толерантного отно-

шения к мировоз-

зренческим позици-

ям партнеров 

Лекции, се-

минары, 

практические 

занятия 

ОДИ 

ОПК-2 Знает: 

мировоззренческие, 

социально и лич-

ностно значимые 

философские про-

блемы, движущие 

силы и закономер-

ности воспитатель-

ного процесса 

Понимает: 

закономерности 

общественно-

исторического 

развития, тенден-

ции, движущие 

силы и законо-

мерности воспита-

тельного процесса 

Осознает: 

значимость пони-

мания и анализа 

философских про-

блем, политических 

событий и тенден-

ций в профессио-

нальной и обще-

ственной деятель-

ности 

Лекции, се-

минары, 

практические 

занятия 

Собеседова-

ние, тестиро-

вание 

 

Умеет: 

применять знание 

мировоззренческих, 

социально и лич-

ностно значимых 

философских про-

блем в профессио-

нальной и обще-

ственной деятель-

ности 

Умеет: 

интерпретировать 

и использовать 

знание мировоз-

зренческих, соци-

ально и личностно 

значимых фило-

софских проблем 

в профессиональ-

ной и обществен-

ной деятельности 

Умеет: 

творчески преобра-

зовывать и исполь-

зовать знание ми-

ровоззренческих, 

социально и лич-

ностно значимых 

философских про-

блем в профессио-

нальной и обще-

ственной деятель-

ности 

Лекции, се-

минары, 

практические 

занятия 

Собеседова-

ние, ОДИ 

 

Владеет: 

умениями анализа и 

оценки мировоз-

зренческих, соци-

ально и личностно 

значимых проблем 

в области воспита-

ния 

Владеет: 

навыками анализа 

и применения 

знаний в стан-

дартных профес-

сиональных ситу-

ациях при реше-

нии  мировоз-

зренческих, соци-

ально и личностно 

значимых про-

блем в области 

воспитания 

Владеет: 

навыками примене-

ния полученных 

знаний при  реше-

нии проблем в об-

ласти воспитания в 

нестандартных си-

туациях професси-

ональной деятель-

ности  

Лекции, се-

минары, 

практические 

занятия 

Собеседова-

ние, ОДИ  

 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы фор-

мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Модуль 1. Теоретические основы воспитания 

Тема1.1. История возникновения и развития воспитательной практики 

Тест  

1. Инициация – это …? 

а) требование к членам племени; 

б) особый ритуал передачи нового знания; 

в) посвятительный обряд, который должен определить физическую зрелость юноши и его 

производственную готовность встать в ранг зрелых мужчин.  
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2. Обычай древних народов «геронтоцид» означает …? 

а) добровольная смерть старых людей; 

б) исключение из общественной жизни старых людей; 

в) привлечение к воспитанию престарелых людей племени. 

3. Бесприкословность, послушание, выносливость, умение побеждать безжалостное отно-

шение к рабам, жестокость – это воспитание осуществлялось в …? 

а) Спарте; 

б) Афинах. 

4. Овладение семью искусствами: езда верхом, плавание, владение копьем, мечом, щитом, 

фехтование, охота, игра в шахматы, умение слагать и петь стихи  - это составляющие …? 

а) спартанского воспитания; 

б) рыцарского воспитания; 

в) иезуитского воспитания; 

г) эллинского воспитания. 

5. Кто выполнял функции учителя в школах Древней Греции: 

а) педоном; 

б) педагог; 

в) дидаскал. 

6. Выдающиеся представители педагогической мысли Древней Греции:  

а) Сократ; 

б) Платон; 

в) Аристотель; 

г) Томазо Кампанелла; 

д) Франсуа Рабле. 

7. Первая форма массового просвещения 

а) школы; 

б) проповеди; 

в) домострой. 

8. Выдающийся памятник педагогической мыли Древней Руси? 

а) Книга Притчей Соломоновых; 

б) Поучение князя Владимира Мономаха; 

в) Домострой; 

г) Дистихи Катона. 

9. Как называется книга о воспитании, написанная Я. А. Коменским?  

а) «Сердце отдаю»; 

б) «Всеобщий совет об исправлении дел человеческих»; 

в) «Как любить ребенка; 

г) «Лебединая песня». 

10. Что, по Я.А.Коменскому, означает «пампедия»? 

а) обучение всех и всему; 

б) овладение семи свободными искусствами; 

в) универсальное воспитание всего человечества. 

11. Родоначальник русской педагогики …? 

а) А.С.Макаренко; 

б) В.А.Сухомлинский; 

в) К.Д.Ушинский; 

г) Н.И.Пирогов; 

д) П.П.Блонский. 

12. Кто авторы текстов?  

1. Я.Коменский а Как любить ребенка 
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2. Ж.-Ж.Руссо б Как Гертруда учит своих детей 

3. И.Г.Песталоции в Великая дидактика 

4. А. Дистервег г Человек как предмет воспитания. Опыт педагогической антрополо-

гии 

5. Я.Корчак д Сердце отдаю детям 

6. К.Д.Ушинский е Книга для родителей 

7. А.Макаренко ж Руководство к образованию немецких учителей 

8. В.А.Сухомлинский з Эмиль, или О воспитании 

13. Кого из известных педагогов лишили жизни за его педагогические идеи? 

а) Я.Коменского; 

б) Я.Корчака; 

в) Сократа; 

г) Ж.-Ж.Руссо. 

14. Первыми домашними воспитателями на Руси были …? 

а) дядьки; 

б) пестуньи; 

в) кормилицы; 

г) гувернеры; 

д) наставники. 

15. Школы-пансионы стали возникать в России …?  

а) в XVI веке; 

б) в XVII веке; 

в) в XVIII веке; 

г) в XIX веке. 

16. Министерство народного просвещения было учреждено в России.  

а) в 1802 году; 

б) в 1917 году; 

в) в 1934 году. 

17. Слово «universitas», положенное в основу понятия «университет» в период средневе-

ковья означало …? 

а) группа лиц, объединенная определенным родом деятельности;  

б) элитарное образовательное учреждение; 

в) исследовательское учреждение; 

г) учебное учреждение. 

18. Московский университет им. М.В.Ломоносова был основан …? 

а) в 1755 году;  

б) в 1575 году; 

в) в 1725 году. 

19. Стратегия образования в XIX веке в России 

а) православие, самодержавие, народность; 

б) западничество; 

в) славянофильство; 

г) светское обучение; 

д) религиозное обучение. 

20. Народные и земские школы стали создаваться в России …? 

а) после принятия христианства в 998 году; 

б) после отмены крепостного права в 1961 году; 

в) после революции 1917 года. 
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21. Должность классный руководитель – учитель, организующий повседневную учебно-

воспитательную работу в порученном ему классе, осуществляющий организацию и воспи-

тание классного ученического коллектива была официально введена  

а) в 1918 году; 

б) в 1802 году; 

в) в 1934 году. 

Задание: заполните таблицу: 

Период Формы организован-

ного воспитания  

Особенности пе-

дагогической дея-

тельности 

Способы накопления 

педагогических знаний 

Первобытность    

Рабовладение  

 

 

  

Феодализм  

 

 

  

Капитализм  

 

 

  

Советский период  

 

 

   

 

Тема 1.2. Сущность воспитания и его роль в развитии личности. Философско-

педагогические модели воспитания 

Тест 

1. К факторам, которые оказывают формирующее влияние на личность, относятся …? 

а) наследственность; 

б) среда; 

в) способности; 

г) активность личности. 

2. По наследству ребенок получает …? 

а) способности; 

б) задатки; 

в) характер. 

3. Основные философско-педагогические модели построения воспитательного процесса 

это… 

а) натуроцентрическая; 

б) антропоцентрическая; 

в) природоцентрическая; 

г) социоцентрическая; 

д) теоцетрическая; 

е) космоцентрическая; 

4. Какая из известных вам моделей четко ориентирована на социальный заказ? 

__________________________________ 
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5. Какая из известных вам моделей опирается на особенности личности, ее интересы и по-

требности, предполагает диалог воспитателя с воспитанником? 

___________________________________ 

6. При организации воспитательного процесса приоритетны …? 

а) подходы; 

б) цели; 

в) методы. 

7. Движущими силами любого процесса являются… 

а) подходы; 

б) закономерности; 

в) противоречия. 

8. Ученик не усваивает программу. Какое здесь противоречие? 

_______________________________ 

9. Следствием какого противоречия является профессиональная деформация? 

 

Задание: заполните таблицу: 

Модель воспитания Характеристика модели Примеры  

 

Антропоцентрическая 

модель воспитания 

 

 

 

Социоцентрическая мо-

дель воспитания 

 

 

 

Натуроцентрическая мо-

дель воспитания 

 

 

 

Теоцентрическая модель 

воспитания 

 

 

 

 

Тема 1.3. Целевые ориентиры воспитания на современном этапе развития отече-

ственной школы 

Задание: выпишите определение цели воспитания из документов 

Государственные 

документы 

Год выхода 

документа 

Цель воспитания 

Программа КПСС 

 

 

 

 

Закон РФ «Об образовании»  

 

 

 

 

Закон РФ «О высшем и послевузовском обра-

зовании»  

 

 

 

Национальная доктрина образования в РФ   

 

 

Государственная программа «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации»  

  

Концепция модернизации российского образо-

вания 

 

 

 

Стратегия государственной молодежной поли-

тики в РФ 

 

 

 

Концепция духовно-нравственного воспитания 

российских школьников 
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Тема 1.4. Классические педагогические идеи и принципы воспитания 

Задание: прочитайте книгу Я. Корчака «Как любить ребенка» и ответьте на вопросы цита-

тами из произведения: 

1. Отношение Я.Корчака к свободе ребенка? 

2. Какие права должны быть у ребенка? 

3. Метод воспитания, которым пользуется Я.Корчак? 

4. Понимание любви Я.Корчаком? 

5. Как Я Корчак понимает роль матери? 

6. Какое влияние на развитие ребенка оказывает наследственность? 

7. Какие существуют парадоксы воспитания? 

8. Как относиться к тому, что ребенок сопротивляется требованиям воспитателя? 

9. Отношение Я.Корчака к играм в детском возрасте? 

10. Какое значение для воспитания имеет детское сообщество? 

11. Отчего дети становятся капризными? 

12. Отчего зависит отношение ребенка к взрослому? 

13. Каким должен быть воспитатель? 

14. Отношение Я.Корчака к запретам в воспитании? 

15. Что вызывает детские страхи? 

16. Как Я.Корчак видит проблему взаимоотношения полов? 

17. Как показывает Я.Корчак связь детства и взрослости? 

18. Как, по мнению Я. Корчака связаны между собой юношеские мечты и жизнь? 

19. Урок, который я извлек (извлекла), читая Я.Корчака. 

Тест  

1. Заверши цитату Я. Корчака! «Из страха, как бы смерть не отняла у нас ребенка, мы …». 

2. Вставь нужное слово! «Лишь в … ребенок чувствует себя до некоторой степени незави-

симым. Все остальное – мимолетная милость, временная уступка, на … же у ребенка есть 

право». 

а) рядом с матерью; 

б) игра; 

в) творчестве. 

3. «Детей можно истязать неразумной …; закон должен их взять под защиту». 

а) заботой; 

б) работой; 

в) любовью. 

4. «Одна из грубейших ошибок считать, что педагогика является наукой о ребенке  …» 

5. Как следует понимать принцип Я. Корчака «Пусть дитя грешит». 

а) дети сами могут разумно распорядиться своей свободой; 

б) дети должны получить опыт внутренней борьбы с искушениями; 

в) ребенок по своей сути нравственное существо. 

6. Какая форма защищала и поддерживала право ребенка на собственность? 

а) шкаф находок; 

б) общие собрания; 

в) опекунская комиссия. 

7. Какая форма была найдена педагогической практикой для поддержания детского рав-

ноправия, защите права ребенка на серьезное отношение к его делам и на справедливое их 

рассмотрение? 

а) товарищеский суд; 

б) плебисцит; 

в) газета. 
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8. Часть дежурств в Доме сирот была платная. Кто и как распоряжался заработанными 

средствами? 

а) общее собрание определяло, как должны быть потрачены деньги; 

б) ребенок сам по своему усмотрению распоряжался заработанным; 

в) ребенок тратил деньги под присмотром воспитателя. 

 

Модуль 2. Методы и приемы воспитания 

Тема 2.1. Противоречия и закономерности воспитательного процесса 

Задание: определите, какое противоречие лежит в основе ситуации. 

• Учитель на родительском собрании решил рассказать о недисциплинированности 

Виталия. Он рассчитывал, что присутствие родителей повлияет на мальчика. Виталий си-

дел неподвижно, ни черточки тревоги или раскаяния. Вдруг учитель видит: мальчик рас-

крывает учебник по предмету, который ведет этот учитель, берет карандаш и что-то рису-

ет на титульном листе. В глазах – огоньки злорадства. Очевидно, что он только и ждет 

эмоционального взрыва учителя. 

• Учитель зашел в класс и заметил беспорядок. 

- Антипин, возле твоей парты разбросаны бумажки, подбери! 

- Это не мои! Всегда на меня! 

- Я кому говорю! – настаивает воспитатель! 

Никого движения. Учитель устало опускается на стул. 

• На уроке писали диктант. В конце урока учительница предложила детям поменяться 

тетрадями, проверить и оценить работу друг друга. Правильный вариант был написан на 

доске. Когда ученики стали диктовать оценки, обнаружилось, что девочка-отличница по-

лучила «2». Сосед  таким образом решил ей отомстить за свои обиды (она не давала спи-

сывать домашние задания).  

• Перед проведением марафона-эстафеты среди школьников старших классов на учи-

тельский стол легло предупреждение: если меня заставят бежать – покончу с собой!  

• Учительница математики жалуется на шестиклассника: не желает работать на уроке, 

хоть плачь. Уж я к нему и с лаской, и со строгостью, а в результате - ноль. Жаль, потому 

что паренек - то сообразительный, может быть даже талантливый. Наблюдая за мальчи-

ком на ее уроке, в который раз жалею, что видеотехника в наших школах пока еще ис-

пользуется чрезвычайно редко. Паренек очень живо реагирует на все, что происходит на 

уроке, но его живость, темперамент требуют другого темпа работы. Вот он и то выкрикнет 

что-то, то соседа затеребит, а педагог то и дело громит его замечаниями. Мальчишка, 

естественно протестует и демонстративно перестает работать. 

• Сережа знал, что сегодня он будет отвечать. Он все отлично выучил, но очень боялся 

вопросов учителя. С тем чтобы подстраховать себя, он подготовил вопросы, на которые 

знал ответы, и роздал их ребятам. Все прошло гладко: ребята задавали вопросы, Сережа 

бойко отвечал. В итоге – отличная оценка. Но получилось так, что учитель узнал о ма-

ленькой хитрости ученика. Оценка была снижена до тройки, и отношение с учителем без-

надежно испорчено.  

• Дима предложил услуги в подготовке школьного фестиваля. Но когда началась под-

готовка, и вы дали ему конкретное задание, он задал вопрос: «А что мне за это будет?»  

• Вы несколько раз повторили свою просьбу – ребенок повторяет «сейчас», но не дви-

гается с места – он что-то с увлечением рисует. 

• Ученик из урока в урок испытывает ваш профессионализм, задавая каверзные во-

просы. Вас эта ситуация изматывает. Было уже несколько случаев, когда вы попали впро-

сак. 
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Тема 2.2. Педагогическое взаимодействие: особенности, проблемы 

Задание: Разработайте модель продуктивного педагогического взаимодействия 

Тест по методам воспитания 

1. Метод – это…? 

а) способ воздействия одной личности на другую, который опирается на готовность вос-

питанника, на веру принимать установки воспитателя; 

б) способ взаимодействия воспитателя и воспитанника, направленный на достижение цели 

воспитания; 

в) многократное повторение каких-либо действий и поступков. 

2. Постепенное под контролем и при поддержке воспитателя освоение какого-либо спосо-

ба действия – это…? 

а)  поручение; 

б)  упражнение; 

в) приучение. 

3. «Воспитанные люди обычно….», эта фраза относится к…? 

а) требование-намек; 

б) требование-совет; 

в) требование-порицание. 

4. Метод «активное слушание» предполагает: 

а)  озвучивание чувств ребенка; 

б) раздачу советов; 

в) наказание за проступки. 

5. В каких двух основных формах происходит взаимодействие воспитателя и воспитуемо-

го? 

а) внушение и требование; 

б) преподавание и учение; 

в) общение и деятельность. 

6. Способ воздействия одной личности на другую, который опирается на готовность объ-

екта воздействия «на веру» принимать идеи и без обдумывания, без борьбы мотивов вы-

полнять требования воспитателя: 

а)  внушение; 

б)  убеждение; 

в)  упражнение; 

7. Кто автор метода «взрыва»? 

а) А. С. Макаренко; 

б) В. А. Сухомлинский; 

в) Я. Корчак. 

 

Тест по методам организации воспитательного процесса 

1. Активно слушать ребенка – значит: 

а)  говорить ему о своих чувствах от первого лица; 

б)  передавать ему ответственность за решения; 

в)  возвращать ребенку в беседе то, что он вам поведал, обозначив при этом его чувства. 

2. К методам убеждения относятся: … ? 

а) внушение, разъяснение, рассказ, беседа; 

б) приучение, упражнение, поручение; 

в) поощрение, наказание, одобрение, порицание. 

3. Фраза «Я вижу, что ты расстроен. Я могу чем-то тебе помочь?» соответствует методу… 

? 

а) активное слушание; 
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б) «Я-сообщение»; 

в) передача ответственности. 

4. Вопросно-ответный метод привлечения учащихся к обсуждению проблем – это … ? 

а) беседа; 

б) рассказ; 

в)  разъяснение. 

5.Внешнее воздействие на личность, коллектив, группу людей, активизирующее их моти-

вационную сферу, а через нее и определенную деятельность – это …? 

а) убеждение; 

б) упражнение; 

в) стимулирование. 

6.Способ воспитания, основанный на передаче ответственности самому ребенку за по-

следствия ситуации. Воспитывают при данном способе обстоятельства, которые ребенок 

создал сам … это? 

а) убеждение примером; 

б) угашение нежелательного поведения; 

в) естественные последствия. 

7.Прием воспитания, основанный на демонстрации педагогом неодобрительного отноше-

ния к действиям ребенка … это?  

а) наказание; 

б) отрицательное подкрепление; 

в) требование. 

8.Момент значимого взаимодействия воспитателя и воспитанника в условиях учебно-

воспитательного процесса, который обостряет противоречия воспитательного процесса и 

требует поиска педагогически целесообразных способов разрешения ситуации... это? 

а) педагогическая ситуация; 

б) кризис системы отношений; 

в) педагогический мониторинг. 

9. Метод воспитания, основанный на растолковании содержания тех или иных норм, тре-

бований, правил поведения в той части, которая для воспитанника является не ясной … 

это?  

а) рассказ; 

б) разъяснение; 

в) беседа. 

10. Убеждение примером …это? 

а) метод воспитания, основанный на предъявлении личности в более или менее катего-

ричной форме определенных норм и правил поведения; 

б) метод воспитания, основанный на демонстрации значимыми для воспитанника лицами 

образца поведения и отношений (к себе, людям, к миру), которые он воспринимает как 

достойные для подражания; 

в) прием воспитания, основанный на неподкреплении (ни положительном, ни отрицатель-

ном) нежелательного поведения. 

11.Термин произошел от славянского «казати» – говорить, наставлять. В современной ин-

терпретации это …? 

а) наказание; 

б) указание; 

в) подсказка. 

12. Какой это прием воспитания предполагает признание права ребенка на ошибку? 

а) авансирование достоинств; 

б) передача ответственности; 
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в) скрытая инструкция. 

13. Укажите, что из приведенного ниже перечня является: 

а) формами внеучебной деятельности – знак «Ф»; 

б) методами воспитания – знак «М». 

1. деловая игра                                    12. Я-сообщение 

2. беседа       13. активное слушание 

3.организационно-деятельностная игра  14. упражнение 

4. коллективное творческое дело (КТД)  15. приучение 

5. рассказ       16. разъяснение 

6. внушение       17. требование 

7. урок этикета      18. поощрение 

8. конкурс       19. групповое дело 

9. праздник       20. наказание 

10. убеждение примером     21. игра-путешествие 

11. поручение      22.псих.-педагогическая игра 

 

Задание:  

Обоснуйте целесообразность применения данных методов и приемов. 

• У двух девочек были одинаковые заколки. Одна заколка пропала. Теперь каждая 

утверждает, что оставшаяся заколка именно ее. 

• Перемена. В углу ссора. Наташа принесла связанную кукле шапочку. Мальчики с 

веселым гиканьем бегают с ней по классу и пытаются примерить. 

• Вы ведете урок в седьмом классе и слышите, что кто-то все время напевает песню. 

Класс явно забавляется ситуацией. 

• Родители поделись с вами проблемой. Их тринадцатилетняя дочка требует покупать 

ей дорогую одежду, она периодически шантажирует их тем, что не будет ходить в школу 

или вообще уйдет из дома. 

• Старшеклассница прогуляла занятия, а в качестве причины назвала домашний скан-

дал, вызванный разводом родителей. Попытка классного руководителя прояснить ситуа-

цию у родителей повергла взрослых в полное изумление, развод оказался плодом фанта-

зии девочки. 

• Перед уроком физкультуры Лена побила Таню. При разбирательстве выяснилось, 

что Лене не хотелось заниматься физкультурой, и она рассчитывала, что ее накажут за 

драку, и она весь урок просидит на скамейке. Никакие увещевания не  могли вызвать у 

девочки хотя бы тень раскаяния.  

• Учитель литературы в порыве негодования (ученики не приготовились к уроку) ска-

зала, что она намерена от них отказаться. На следующий день учитель ждет класс на урок, 

а ученики все собрались в холле, и не идут на урок. 

• В летнем школьном лагере проходил конкурс красоты среди девочек. Ксюша всегда 

была лидером во всем и очень рассчитывала на победу. Но ей жюри присудило только 

второе место. С девочкой при объявлении результатов случилась истерика. 

• Вам неожиданно попался на глаза дневник девочки, откуда стало ясно, что она у де-

вочки суицидальное настроение. Более того, там было написано, что она хотела бы уме-

реть, как умер ее кумир и описано как. 

• Наблюдая за игрой мальчиков в футбол, вы заметили, что одного ребенка все игно-

рируют, не передают ему мяч. 

 

Тест по книге В.А.Сухомлинского «Сердце отдаю детям». 

1.  Воспитание по Сухомлинскому – это…? 

а)  духовное общение учителя и ученика; 
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б)  восхождение к культуре; 

в)  творческое взаимодействие учителя и ученика. 

2.  Как называл В. А. Сухомлинский свою школу для шестилеток? 

а)  Школа жизни; 

б)  Школа сказок; 

в) Школа радости. 

3.  Ведущая педагогическая идея школы В.А.Сухомлинского? 

а)  идея коллективизма 

б)  идея народности 

в)  идея природосообразности 

г)  идея гражданственности 

4.  Какую позицию занимал В. А. Сухомлинский в отношении объема знаний в начальной 

школе? 

а)  школа должна давать четко определенный объем знаний; 

б)  школа должна идти вслед за интересом ребенка и определять объем знаний исходя из 

интереса детей; 

в)  необходимо постоянно обогащать школьную программу новыми современными знани-

ями. 

5.  Какую идею реализовали дети со своим учителем после знакомства с приключениями 

Робинзона Крузо? 

а)  организовали игру-путешествие; 

б)  создали свой «Остров чудес»; 

в)  организовали звено смелых и бесстрашных. 

6.  Какую форму использовал В. А. Сухомлинский для приобщения детей к созданию пре-

красного? 

а)  проведение уроков на природе; 

б)  обучение ритмике, танцам; 

в)  обучение изобразительному искусству. 

7.  В. А. Сухомлинский считал: «Школа становится подлинным очагом культуры лишь 

тогда, когда в ней царят 4 культа: культ Родины, культ человека, культ книги, культ….»? 

а)  родного слова; 

б)  игры; 

в)  мысли. 

8.  Чей жизненный путь стал для В.Я.Сухомлинского вдохновением? 

а)  А.С.Макаренко; 

б)  Я.Корчака; 

в)  Л.Н.Толстого. 

9.  По В.А.Сухомлинскому, ребенок – зеркало … 

а)  семьи; 

б)  общества; 

в)  души. 

10.  В.А.Сухомлинский считал, что задача школы и родителей дать каждому ребенку  

а)  счастье; 

б)  смысл; 

в)  жизненный опыт. 

11.  У 85 % учеников главная причина отставания в учебе 

а)  плохое состояние здоровья; 

б)  проблемы в семье; 

д)  неразвитый мозг. 
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12.  Цитата: «Педагогическая мудрость воспитателя заключается в том, чтобы ребенок ни-

когда … 

а)  не чувствовал себя одиноким; 

б)  не страдал; 

в)  не потерял веры в свои силы.   

13.  Цитата «Мышление начинается  

а)  с удивления; 

б)  с обучения мыслительным операциям; 

в)  с обретения радости познания. 

14.  Какое расстояние за день могли пройти дети пешком уже на третий месяц обучения в 

«Школе радости»? 

а)  1-2  километра 

б)  5-6 километров 

в)  8-9 километров 

15.  Главными принципами медицинской педагогики являются: 1) щадить легко уязвимую 

психику ребенка; 2) всем стилем, укладом школьной жизни отвлекать детей от мрачных 

мыслей и переживаний, пробуждать у них жизнерадостные чувства; 3) ни при каких об-

стоятельствах не дать понять ребенку, что к нему относятся, как … 

а)  к чужому 

б)  к несчастному 

в)  к больному 

16. В одной из школ произошел такой случай. Ученик никак не мог понять как питается и 

дышит растение, как из почки развивается листок, а из цветка плод. На одном уроке он 

сказал: «Через несколько дней начнут распускаться почки на каштанах, мы пойдем всем 

классом к нашей каштановой аллее, и если уж там Алеша не расскажет о том, что понятно 

каждому, тогда дело безнадежное». Когда класс пришел на урок к каштановой аллее, все 

почки на деревьях были сломлены. В глазах Алеши горел огонек злорадства. Данная ситу-

ация показатель … 

а)  противоречие между социумом и личностью 

б)  противоречие между требованиями педагога и возможностями ребенка 

в)  противоречие между учителем и учеником 

17.  Классные занятия по Сухомлинскому – это … 

а)  печальная необходимость 

б)  наиболее благоприятная обстановка для умственного труда 

в)  возможность  для переключения с одного вида  деятельности на другой 

18.  Отношение В.А.Сухомлинского к оценке знаний 

а)  нужно отказаться от отметок 

б)  отметка должна вознаграждать успех 

в)  отметка должна отражать объективные знания учеников 

19.  В.А.Сухомлинский считал, что детей научить идти навстречу опасности и преодоле-

вать ее. Для этого … 

а)  проводились Уроки мужества 

б)  обсуждались героические подвиги  в комнате Мысли 

в)  было создано звено «Смелых и бесстрашных» 

20.  Своим успехом В.А.Сухомлинский считал 

а)  дети прошли школу человечности 

б)  дети научились мечтать 

в)  дети научились сочинять сказки. 
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Модуль 3. Среда воспитания 

 

Тема 3.1. Воспитательно-развивающая среда образовательного учреждения как усло-

вия и средство воспитания 

Задание: разработайте модель воспитательно-развивающей среды ОУ. 

Тема 3.3. Национальное своеобразие воспитания 

Задание: разработайте проект: «Модель воспитания в национальной культуре». 

Тема 3.4. Особенности и проблемы семейного воспитания 

Задание: 

Выберите статью из журнала «Педагогика» по проблеме семейного воспитания и составь-

те аннотацию статьи.  

Последовательность элементов аннотации: 

1. Название. Внешние библиографические данные. 

2. Тип произведения и его назначение. 

3. Характеристика автора (принадлежность к научной школе). 

4. Задачи, поставленные автором. 

5. Предмет изучения. 

6. Методологическая основа произведения. 

7. Практическая база исследования. 

8. Основные факты, положения и выводы. 

 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций 

 

Экзамен по дисциплине проводится в форме устного собеседования. Один вопрос в би-

лете предполагает проверку теоретических знаний, а второй – выявление умений (ситуа-

ционная задачи).   

 

Вопросы для промежуточной аттестации (экзамен) 

 

1. Современные проблемы воспитания. 

2. Воспитательно-развивающая среда образовательного учреждения. 

3. Возникновение и развитие воспитательной практики в истории человечества. 

4. Биологические и социальные факторы развития и формирования личности. Роль вос-

питания в развитии и формировании личности. 

5. Философско-педагогические модели воспитания 

6. Противоречия и закономерности процесса воспитания. 

7. Классические педагогические идеи в области воспитания. 

8. Общая характеристика методов формирования сознания. 

9. Общая характеристика методов формирования общественного поведения. 

10. Общая характеристика методов стимулирования. 

11. Приемы воспитания. 

12. Общая характеристика и основные идеи произведения Я. Корчака «Как любить ребен-

ка». 

13.  Общая характеристика и основные идеи произведения В.А. Сухомлинского «Сердце 

отдаю детям». 

14. Общая характеристика и основные идеи воспитания произведения А.С. Макаренко 

«Книга для родителей». 
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15. Особенности семейного воспитания. 

 

11. Образовательные технологии 

 

В ходе преподавания дисциплины используются традиционные образовательные 

технологии (лекции, лекция-презентация, проблемный семинар, собеседование, опрос, 

коллоквиум, анализ педагогических текстов, статей, анализ педагогического опыта, струк-

турирование информации в таблицах и схемах, написание эссе, рефератов и др.), интер-

активные образовательные технологии (анализ педагогических ситуаций, моделирование 

и конструирование, деловая игра, организационно-деятельностная игра, кейс-метод, метод 

проектов и др.), информационно-коммуникационные технологии (работа с Интернет-

сайтами, составление компьютерных презентаций и т.д.).  

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

дисциплины  

 

12.1. Основная литература 

1. Емельянова, И. Н. Основы воспитания: учебное пособие/ И. Н. Емельянова. - Тю-

мень: Изд-во ТюмГУ, 2013. - 136 с. 

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

студентов вузов, обуч. по спец. 050706.65 "Педагогика и психология"/ И. Н. Емельянова. - 

Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2011. - 116 с. 

3. Педагогика: учебник для студентов вузов/ В. И. Загвязинский, И. Н. Емельянова. - 

2-е изд., стер.. - Москва: Академия, 2012. - 352 с. 

 

12.2. Дополнительная литература 
1. Емельянова, И. Н. Методические материалы по разработке программ духовно-

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

- Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2012. - 42 с. 

2. Емельянова, И. Н. Моральные дилеммы: методические материалы/ И. Н. Емель-

янова, К. Слепнева, А. Пантелеева. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2012. - 37 с. 

3. Педагогика: учеб. пособие для студ. вузов / ред. П.И. Пидкасистый. - 2-е изд., 

испр. и доп. - Москва : ЮРАЙТ, 2011. - 502 с.  

4. Подласый И.П. Педагогика: учеб. для студ. вузов / И.П. Подласый. - 2-е изд., 

доп. - Москва : ЮРАЙТ, 2011. - 574 с. 

5. Тарасова, М. В. Культура и образование: принципы взаимодействия [Электрон-

ный ресурс] : монография / М. В. Тарасова. – Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2012. – 360 с. 

– Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=492274 (дата обращения 

14.08.2014). 

6. Феномен воспитания в современной педагогике [Электронный ресурс] : моно-

графия / Т. А. Ромм и др. .  - Новосибирск : НГПУ, 2011. 221 с.  – Режим доступа: 

/https:icdlib.nspu.ru/ (МЭБ – межвузовская электронная библиотека) (дата обращения 

12.08.2014). 

 

Первоисточники: 

1. Амонашвили Ш.А. Здравствуйте, дети!: Пособие для учителя. – 2-е изд. – М.: Просве-

щение, 1988. 

2. Гиппенрейтер Ю.Б. Общаться с ребенком. Как? – М.: «МАСС МЕДИА», 1995. 

3. Корчак Я. Как любить ребенка: Книга о воспитании: Пер. с польск. – М., 1990. 
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4. Сухомлинский В.А. Сердце отдаю детям. – Киев, 1973. 

5. Макаренко А.С. Книга для родителей. – М., 1971. 

6. Ушинский К.Д. О нравственном элементе в русском воспитании // Пед. соч. в шести 

томах Т.2., М., 1988. 

7. Ушинский К.Д. Труд в его психическом и воспитательном значении //Педагогические 

сочинения: в 6 т. Т 2. сост. С.Ф.Егоров. – М., 1988. 

8. Ушинский К.Д. Человек как предмет воспитания: Опыт педаго-гической антрополо-

гии. Том второй. // Пед.соч. в шести томах Т. 6. – М., 1990. 

 

12.3. Интернет-ресурсы 

1. http://www.school.edu.ru - официальный сервер российского школьного образования. 

2. http://www.ug.ru/ Информационный сайт "Учительской газеты". 

3. http://festival.1september.ru.Фестиваль педагогических идей “1 сентября”- самый мас-

совый педагогический форум в России, который дает возможность каждому учителю 

представить свою педагогическую идею, опубликовать собственные методические разра-

ботки, поделиться с коллегами своими представлениями о преподавании. 

4. http://www.redline.ru - Всероссийская образовательная информационная сеть 

(RussianEducation LINE). Сбор, анализ и обработка информации в области образования, 

разработка педагогических баз данных. 

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

РФ. Разделы сайта: Дошкольное образование, общее образование, профессиональное об-

разование; обеспечение учебного процесса, научно-техническая и инновационная дея-

тельность, международное сотрудничество, управление образованием. На сайте размеще-

ны научно-технические программы, материалы диссертационных советов, государствен-

ные образовательные стандарты и др. 

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

вопросам образования (электронные версии). 

7. http://www.eidos.techno.ru Электронный научно-педагогический журнал "Эйдос" 

(центр дистанционного образования).  

8. Univertv.ru - новый образовательный видеопортал в рунете, который предоставляет 

видеоматериалы с записями лекций в ведущих ВУЗах Москвы, учебными материалами и 

документальными фильмами, которые могут быть очень полезны для учащихся. 

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

онная система удостоена Премии Правительства РФ в области образования за 2008 год в 

составе Федеральной системы информационно-образовательных ресурсов. 

 

13.  Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем  

 

Дисциплина предусматривает использование: 

1. Иллюстративных материалов: схем, рисунков. 

2. Мультимедийных презентаций, составленных при помощи программы Microsoft 

PowerPoint. 

3. Электронных ресурсов (педагогических словарей, энциклопедий, материалов из Ин-

тернет-источников). 

4. Видеофрагментов мастер-классов лучших учителей Тюменской области и России, 

открывающих возможность «присутствовать» на открытых уроках, лекциях педагогов, 

получивших профессиональное признание, наблюдать технологию их работы, анализиро-

http://www.school.edu.ru/
http://www.ug.ru/
http://festival.1september.ru/
http://www.redline.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.informika.ru/windows/magaz
http://www.eidos.techno.ru/
http://univertv.ru/
http://window.edu.ru/
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вать и оценивать эффективность применяемых ими средств и методов, отдельных методи-

ческих приемов и форм организации воспитательной деятельности учащихся. 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

1. Компьютеры. 

2. Мультимедийные проекторы. 

3. Множительная техника, применяющаяся для копирования раздаточных материа-

лов. 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Методические рекомендации по выполнению контрольной работы 

Выполнение контрольной работы обеспечивает закрепление и творческое освоение 

знаний. В процессе подготовки работы под руководством преподавателя студент осмыс-

ливает, «пропускает через себя» новые сведения, новый опыт, получает возможность про-

верить их эффективность в практике повседневной жизни. Такая работа способствует 

формированию собственной внутренней позиции по отношению к самому себе и окружа-

ющему миру, что повышает качество освоения и других учебных дисциплин, как теорети-

ческих, так и практических. Общая цель выполнения контрольной работы по проблемам 

образования и обучения – развитие исследовательской культуры и профессионально-

педагогической компетентности студента. 

Основные задачи: 

1) закрепление и систематизация полученных на аудиторных занятиях знаний; 

2) формирование умений анализировать педагогические явления с использованием 

научных понятий; 

3) формирование готовности к профессиональной деятельности. 

Контрольная работа должна содержать следующие структурные элементы: титульный 

лист, оглавление, введение, основную часть, заключение, список использованных источ-

ников. 

Введение в контрольную работу должно содержать описание проблемы и оценку ее со-

временного состояния, формулировку объекта и предмета исследования, актуальности те-

мы и проблемы, цели и задач исследования. 

Основная часть работы раскрывает вопросы, предусмотренные в плане контрольной 

работы. Вначале описываются теоретические положения, раскрывающие сущность рас-

сматриваемой проблемы, анализируются собранные материалы, характеризующие прак-

тическую сторону объекта исследования. Этот раздел работы следует иллюстрировать 

таблицами, схемами (диаграммами) и другими материалами. При раскрытии выбранной 

темы необходимо использовать методы педагогического исследования. При использова-

нии материалов из других источников следует делать сноски с указанием автора, названия 

и год издания книги или других материалов. В конце раздела подводятся итоги по основ-

ной части работы.  

Заключение должно состоять из выводов и предложений, которые получены в резуль-

тате работы. Их следует формулировать четко и по пунктам. 

Объем контрольной работы должен составлять около 15-20 страниц. Шрифт № 14 через 

1,5 интервала. Страницы должны иметь поля и быть пронумерованы. В приложениях 

страницы не нумеруются.  

По результатам контрольной работы студент может выступать на конференциях, семи-

нарах по рассматриваемой проблеме. 

Контрольная работа оценивается на основании следующих критериев: 
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 актуальность темы исследования и умение студентом ее продемонстрировать; 

 соответствие содержания работы теме; 

 продуманность структуры работы; 

 соответствие содержания основной части работы задачам, заявленным во введе-

нии; 

 правильность и полнота использования литературы; 

 обоснованность выбора источников; 

 глубина проработки теоретического и практического материала; 

 умение студента занять дистанцию по отношению к источникам, самостоятель-

ность мысли; 

 обоснованность и значимость полученных результатов; 

 качество языка, отсутствие ошибок и опечаток; 

 соответствие оформления работы стандартам; 

 умение студента выступить с докладом и ответить на вопросы в ходе защиты 

работы; 

 оценка, рекомендуемая научным руководителем. 

Более подробные рекомендации по написанию и процедуре защиты курсовой работы 

можно получить у научного руководителя на кафедре общей и социальной педагогики. 

 


