


1. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель дисциплины – содействовать развитию профессиональной компетентности 
студентов в области психолого-педагогического образования через формирование 
целостного представления о современных проблемах педагогической реальности, их 
осмысления, на основе понимания сущности педагогического процесса, умения его 
проектировать и осуществлять при решении профессиональных задач. 

Задачи дисциплины: 

− Стимулировать формирование общекультурной компетенции через развитие 
способности учитывать этнокультурные и конфессиональные различия участников 
образовательного процесса при построении социальных взаимодействий. 

− Содействовать формированию общепрофессиональных компетенций бакалавра на 
основе понимания социальной значимости профессии, ответственного и качественного 
выполнения профессиональных задач, готовности использовать знание различных 
теорий обучения, воспитания и развития, основных образовательных программ, 
способности вести профессиональную деятельность в поликультурной среде. 

− Формировать умения и навыки осуществления профессиональной педагогической 
деятельности; общие представления о сущности процесса воспитания, образования и 
развития учащихся в педагогическом процессе; 

− Развивать творческое отношение к организации педагогического процесса в учебном 
заведении, организации научно-исследовательской работы, изучению учащихся и 
коллектива. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Учебная дисциплина «Теории обучения и воспитания» относится к базовой части 
профессионального цикла дисциплин. 

Учебная дисциплина «Теории обучения и воспитания»  опирается на знания, 
полученные в ходе изучения таких дисциплин как «Анатомия и возрастная физиология», 
«Введение в психолого-педагогическую деятельность», «Общие основы педагогики». 

Учебная дисциплина «Теории обучения и воспитания» необходима для освоения 
следующих дисциплин: «История педагогики и образования», «Социальная педагогика», 
«Педагогическая психология», «Психологическая служба в образовании».   

 
3. Требования к уровню освоения программы 

 
Студент должен знать: 

− закономерности образовательного процесса, развивающие функции обучения и 
воспитания; 

− теории обучения и воспитания. 
Студент должен уметь: 

− взаимодействовать с детьми и подростками; 
− использовать рекомендуемые методы и приемы для организации совместной и 

индивидуальной деятельности детей; 



− применять в образовательном процессе знания индивидуальных особенностей 
учащихся и воспитанников. 

Студент должен владеть: 
− конкретными методиками педагогической диагностики. 

Данная учебная дисциплина способствует формированию у обучающихся следующих 
компетенций: 

общекультурные компетенции (ОК): 
− способность использовать в профессиональной деятельности основные законы 

развития современной социальной и культурной среды (ОК-1); 
− способность понять принципы организации научного исследования, способы 

достижения и построения научного знания (ОК-9); 
− способность формировать навыки здорового образа жизни и безопасной 

образовательной среды с учетом требования гигиены и охраны труда, владение 
основными методами защиты работников, обучающихся и населения от возможных 
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-11). 

профессиональные компетенции (ПК): 
• способность учитывать общие, специфические (при разных типах нарушений) 

закономерности и индивидуальные особенности психического и 
психофизиологического развития, особенности регуляции поведения и деятельности 
человека на различных возрастных ступенях (ОПК-1); 

• готовность применять качественные и количественные методы в психологических и 
педагогических исследованиях (ОПК-2); 

• готовность использовать методы диагностики развития, общения, деятельности детей 
разных возрастов (ОПК-3); 

• готовность использовать знание различных теорий обучения, воспитания и развития, 
основных образовательных программ для обучающихся дошкольного, младшего 
школьного и подросткового возрастов (ОПК-4); 

• готовность организовывать различные виды деятельности: игровую, учебную, 
предметную, продуктивную, культурно-досуговую (ОПК-5); 

• способность организовать совместную деятельность и межличностное взаимодействие 
субъектов образовательной среды (ОПК-6); 

• готовность использовать знание нормативных документов и знание предметной 
области в культурно-просветительской работе (ОПК-7); 

• способность понимать высокую социальную значимость профессии, ответственно и 
качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая принципы 
профессиональной этики (ОПК-8); 

• способность вести профессиональную деятельность в поликультурной среде, учитывая 
особенности социо-культурной ситуации развития (ОПК-9); 

• способность принимать участие в междисциплинарном и межведомственном 
взаимодействии специалистов в решении профессиональных задач (ОПК-10); 

• готовность применять в профессиональной деятельности основные международные и 
отечественные документы о правах ребенка и правах инвалидов (ОПК-11); 

• способность использовать здоровьесберегающие технологии в профессиональной 
деятельности, учитывать риски и опасности социальной среды и образовательного 
пространства (ОПК-12). 

 

 

 

 



4. Общая трудоемкость дисциплины -  3 зачётных единицы 

(108 часов) и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

Трудоемкость  
(в соответствии с 
учебным планом) 

(час) 

Распределение по семестрам 
 (в соответствии с учебным 

планом) 
(час) 

Всего -  108 Семестр № 2 

Аудиторные занятия 36 36 

Лекции 18 18 

Практические занятия  

(семинары) 

18 18 

Лабораторные работы  - - 

Занятия в интерактивной форме 10 10 

Самостоятельная работа 45 45 

Курсовой проект (работа) - - 

Реферат + + 

Расчётно-графические работы - - 

Формы текущего контроля Промежуточное 
тестирование по 
отдельным разделам 
дисциплины; 
подготовка докладов, 
рефератов, 
выступлений; 
контрольные работы; 
подготовка групповых 
и индивидуальных 
проектов; написание 
эссе. 

Промежуточное тестирование 
по отдельным разделам 
дисциплины; подготовка 
докладов, рефератов, 
выступлений; контрольные 
работы; подготовка групповых 
и индивидуальных проектов;   
написание эссе. 

Формы промежуточной 
аттестации в соответствии с 
учебным планом 

экзамен 
(27) 

экзамен 
(27) 

 
 

 



5. Содержание программы учебной дисциплины  

5.1. Содержание учебной дисциплины  

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
(темы) 

                 Аудиторные часы Сам. работа 
 (час) Всего, 

час/зач.ед 
Лекции Практические 

(семинары) 
Лабора-
торные 

В т.ч. 
интерактивные 

формы 
обучения, 

час/% 
1 Обучение как 

целостный 
педагогический 
процесс 

2 1 1 - - 2 

2 Цель и 
содержание 
образования. 
Целеполагание 
в образовании 

2 1 1 - - 3 

3 Формы и 
средства 
организации 
обучения 

4 2 2 - 2 8 

4 Контроль в 
процессе 
обучения 

2 1 1 - -- 4 

5 Современные 
теории, 
концепции и 
технологии 
обучения 

4 2 2 - 2 4 

6 Современные 
тенденции 
развития 
образования 

2 1 1 - - 4 

7 Воспитание в 
целостном 
педагогическом 
процессе 

2 1 1 - - 2 

8 Содержание 
процесса 
воспитания 

2 1 1 - - 2 



9 Методы и 
средства 
воспитания 

4 2 2 - 2 2 

10 Коллектив как 
объект и 
субъект 
воспитания 

4 2 2 - 2 4 

11 Воспитательная 
работа 
классного 
руководителя 

2 1 1 - - 4 

12 Понятие 
воспитательной 
системы школы 

2 1 1 - - 2 

13 Современные 
теории, 
концепции и 
технологии 
воспитания 

4 2 2 - 2 4 

 Итого 36/1 18 18 - 10/27,8 45 
 

5.2. Содержание разделов дисциплины  

Раздел 1. Обучение как целостный педагогический процесс. 
Дидактика как наука об обучении и образовании. Предмет задачи и функции 

дидактики. Категориальный аппарат дидактики. Сущностные характеристики процесса 
обучения. Законы и закономерности процесса обучения. Принципы обучения. Функции 
процесса обучения. Структура и логика дидактического процесса. Движущие силы 
процесса обучения. Структура процесса усвоения. Соотношение обучения и развития 
личности. Характеристика деятельности учителя и деятельности ученика; единство 
преподавания и учения. Виды обучения. 

 
Раздел 2. Цель и содержание образования. 
Целеполагание в дидактике. Таксономия целей обучения и ее характеристика. 

Технология постановки целей в обучении. Сущность содержания образования как 
категории дидактики. Теории содержания образования. Соотношение целей и содержание 
образования. Факторы, принципы и критерии отбора содержания образования. Модель 
формирования содержания образования. Государственный образовательный стандарт: 
федеративный, региональный и школьный компоненты. Нормативные документы, 
регламентирующие содержание образования: учебный план, учебная программа, учебно-
методический комплекс. 

 
Раздел 3. Методы и средства обучения. 
Понятие и сущность метода и приёма обучения. Историческое развитие методов 

обучения. Различные подходы к классификации методов обучения в современной 



дидактике и характеристика одного из них. Понятие дидактических средств, их 
классификация. Условия выбора методов и средств обучения. 

 
Раздел 4. Формы и средства организации обучения. 
Понятие форм организации обучения, их многообразие. Историческое становление 

современных организационных форм обучения. Основные классификации форм обучения. 
Характеристика классно-урочной системы. Структура и типология уроков. Урок в 
современной школе, требования к нему. Виды учебно-познавательной деятельности на 
уроке. Технология подготовки учителя к уроку. Дополнительные формы организации 
процесса обучения. Типология средств. 

 
Раздел 5. Контроль в процессе обучения. 
Понятие контроля за учебно-познавательной деятельностью, оценки качества 

образования, эффективности образования, мониторинга качества образования. Функции 
контроля. Виды и формы контроля. Оценка учебно-познавательной деятельности как 
результат контроля. Современные требования к контрольно-оценочной деятельности. 
Организация и проведение мониторинга. 

 
Раздел 6. Модели и технологии организации обучения. 
Модель и технология сообщающего (объяснительно-иллюстративного) обучения. 

Модель и технология проблемного обучения. Модель и технология личностно-
ориентированного обучения. Модель и технология компьютерного обучения. Модель и 
технология дистанционного обучения. 

 
Раздел 7. Современные теории, концепции и технологии обучения. 
Ассоциативные, условно-рефлекторные, операциональные, знаковые модели 

обучения. Парадигма традиционной системы образования. Традиционное обучение: суть, 
достоинства и недостатки. Взаимодействие учителя и учащегося при традиционном 
обучении. Проблемное обучение: суть, достоинства и недостатки. Взаимодействие 
учителя и учащегося при решении проблемной ситуации. Типы проблемных ситуаций, 
решаемых в начальной школе. Программированное обучение: суть, достоинства и 
недостатки. Виды обучающих программ. Взаимодействие учителя и учащегося при 
программированном обучении. Системы развивающего обучения с направленностью на 
развитие творческих качеств личности (И.П. Волков, Г.С. Альтшуллер, И.П. Иванов). 
Теория поэтапного формирования умственных действий П.Я. Гальперина. Личностно-
ориентированное обучение (И.С. Якиманская). Педагогика сотрудничества. Гуманно-
личностная технология Ш.А. Амонашвили.  

 
Раздел 8. Современные тенденции развития образования. 
Приоритетные национальные проекты в сфере образования. Введение ФГОС, 

информатизация, глобализация, диверсификация. Основные направления развития 
образования. Понятие эффективности системы образования.  

 
Раздел 9. Воспитание в целостном педагогическом процессе. 
Различные подходы к пониманию сущности процесса воспитания (А.С. Макаренко, 

В.А.Сластенин, И.Ф.Харламов, Б.Т.Лихачев, Н.В.Щуркова и др). Особенности процесса 



воспитания: многофакторность, целенаправленность, длительность, комплексность, 
вариативность, противоречивость и др. Структура, функции и логика процесса 
воспитания. Движущие силы, закономерности и принципы процесса воспитания. Виды 
воспитания. 

 
Раздел 10. Содержание процесса воспитания. 
Различные подходы к рассмотрению содержания воспитания. Формирование 

базовой культуры личности: формирование мировоззрения личности, интеллектуальной, 
нравственной, эстетической, трудовой, физической, патриотической, правовой и 
межнациональной культуры личности. 

 
Раздел 11. Методы и средства воспитания. 
Понятие и сущность методов воспитания. Классификация методов воспитания, их 

зависимость от цели, задач, содержания и условий воспитания. Факторы отбора методов 
воспитания. Понятие и основные средства воспитания. Общая характеристика форм 
воспитания и их классификация. Алгоритм подготовки и проведение формы 
воспитательной работы. Факторы отбора средства и формы воспитательного воздействия. 

 
Раздел 10. Коллектив как объект и субъект воспитания. 
Понятие «коллектив». Сущность, содержательная характеристика, структура 

детского воспитательного коллектива. Виды коллективов. Различные подходы к 
определению роли коллектива в формировании личности (В.А. Сластенин, Л.И. Новикова, 
Ш.А. Амонашвили и др.). Педагогические функции, стадии и механизмы становления 
детского воспитательного коллектива. Теории воспитательного коллектива (А.С. 
Макаренко, И.П. Иванов, А.Н. Лутошкин, и др.). 

 
Раздел 11. Воспитательная работа классного руководителя. 
Классный руководитель как субъект воспитания. Цель, задачи, функции и 

основные направления работы классного руководителя. Содержание деятельности 
классного руководителя. Работа классного руководителя с родителями школьников. 

 
Раздел 12. Понятие воспитательной системы школы. 
Понятие воспитательной системы школы. Типы, признаки и функции 

воспитательной системы школы. Структурные компоненты воспитательной системы 
школы и их характеристика. Этапы развития воспитательной системы школы. 
Гуманистическая воспитательная система В.А. Караковского, «Педагогика общей заботы» 
(И.П.Иванов, Ф.Я.Шапиро), «Педагогика успеха» Н.Л.Селиванова, «Школа диалога 
культур» (В.С.Библер), воспитательная система сельской школы (В.А.Сухомлинский), 
справедливые сообщества (Л.Кольберг). Воспитательные системы А.Тубельского, 
В.С.Библера, С.Френе, М.Монтессори, Е.А.Ямбурга, М.А.Балабан, Д.Ховард, 
А.А.Католикова, пионерская организация. 

Воспитательные системы в современном мире. 
 
Раздел 13. Современные теории, концепции и технологии воспитания. 
Гуманистический подход к воспитанию (К.Роджерс, А.Маслоу, Л.Н.Толстой, 

В.А.Сухомлинский, Ш.А.Амонашвили и др.). Личностно-деятельностный подход к 



воспитанию (А.Н.Леонтьев, В.А.Петровский, Б.Т.Лихачев, Л.И.Новикова и др.). Идеи 
гуманизма как основа новой идеологии воспитания. Концепции создания 
демократической школы. Личностно-ориентированная (Е.В.Бондаревская, В.В.Сериков). 

Философско-антропологическая (В.С.Библер). Синергетическая (В.А.Игнатова). 
Системно-ролевая (Н.М.Таланчук). Системного построения процесса воспитания 
(В.А.Караковский). Формирования образа жизни, достойной Человека (Н.Е.Щуркова). 
Воспитание ребенка как человека культуры (Е.В.Бондаревская). Концепция 
педагогической поддержки ребенка (О.С.Газман). Воспитания на основе потребностей 
человека (В.П.Созонов). Концепция воспитания как педагогического компонента 
социализации личности ребенка (М.И.Рожков, Л.В.Байбородова). Понятие 
воспитательной технологии. Классификация воспитательных технологий. Анализ 
воспитательных технологий: технология воспитания социально активной личности, 
технология саморазвития личности и др. Педагогические технологии в деятельности 
классного руководителя: формирования детского коллектива, планировании, разработки и 
проведения коллективно-творческих дел, анализа воспитательной работы. 
 

5.3. Лабораторный практикум: не предусмотрен. 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

        6.1. Основная литература:  
 

1. Ибрагимова Г.И. Теория обучения : учебное пособия / Г.И. Ибрагимова, Е.М. 
Ибрагимова Т.М. Андрианова. – М.: Владос, 2011. – 383 с. (ЭБС «Лань). 

2. Коджаспирова Г. М. Педагогика : учебник для вузов / Г. М. Коджаспирова. – М.: 
КНОРУС, 2010. –  740 с. 

3. Лихачева Б.Т. Философия воспитания: специальный курс / Б.Т. Лихачева. – М.: 
Владос, 2010. – 336 с. (ЭБС «КнигаФонд).  

 
  6.2. Дополнительная литература:  

 
1. Амонашвили Ш.А. Воспитательная и образовательная функция оценки 
2. Амонашвили Ш.А. Единство цели: Пособие для учителя.- М., 1987. 
3. Бабанский Ю. К. Оптимизация учебно-воспитательного процесса: 
4. Белкин А.С. Ситуация успеха. Как ее создать. М., 1991. 
5. Виноградова М.Д., Первин И. Б. Коллективная познавательная деятельность и 

воспитание школьников. М., 1997. 
6. Воронов В. В. Педагогика школы в двух словах. – М.: Российское педагогическое 

агентство, 1997. 
7. Габай Т. В. Учебная деятельность и ее средства. – М.: Изд-во МГУ, 1988. 
8. Голуб Б.А. Основы общей дидактики: учеб. пособие для студентов педвузов. М., 

2003. 
9. Гребенюк О.С., Гребенюк Т.Б. Теория обучения: учебник для вузов. – М.: 

ВЛАДОС-Пресс, 2003. 
10. Гузеев В.В. Методы и организационные формы обучения. М., 2001. 
11. Давыдов В.В. Теория развивающего обучения. – М.: ИНТОР, 1996. 



12. Дидактика современной школы. Пособие для учителей. Под ред. В.А. Онищука. - 
Киев: «Радянска школа», 1987. - 351 с. 

13. Дидактика средней школы / под ред. М.Н. Скаткина. 2-е изд. Перераб. и доп. – М.: 
Просвещение, 1982. 

14. Ершова А.П., Букатов В.М. Режиссура урока, общения и поведения учителя 
(Педагогика как практическая режиссура). М., 1995. 

15. Загвязинский В.И. Теория обучения: Современная интерпретация: учеб. пособ. – 
М.: Изд. центр «Академия», 2001. 

16. Зайцев В.П. Практическая дидактика: учеб. пособие. - М., 2000. 
17. Закон РФ “Об образовании” // О внесении изменений и дополнений в Закон 

Российской Федерации “Об образовании”. – М.: Новая школа, 1996. 
18. Занков Л.В. Дидактика и жизнь. – М.: Просвещение, 1968. 
19. Зверева Н.М. Практическая дидактика для учителя: учебное пособие. – М.: 

Педагогическое общество России, 2001. 
20. Ильина Т. А. Педагогика: Курс лекций: учебное пособие для студентов 

педагогических институтов. – М.: Просвещение, 1984. 
21. Ильясов И.И. Структура процесса учения.- М.: Изд-во МГУ, 1986. 
22. Кабанова-Меллер Е.Н. Формирование приемов умственной деятельности и 

умственное развитие учащихся. – М.: Просвещение, 1968. 
23. Калмыкова З.И. Продуктивное мышление как основа обучаемости. – М.: 

Педагогика, 1981. 
24. Кларин М. В. Инновации в мировой педагогике: обучение на основе исследования, 

игры, дискуссии. (Анализ зарубежного опыта). – Рига: НПЦ “Эксперимент”, 1995. 
– 176 с. 

25. Коджаспирова Г.М. Педагогика в схемах, таблицах и опорных конспектах. – М., 
2006. 

26. Коджаспирова Г.М. Педагогика: учебник. – М., Гардарики, 2007. 
27. Краевский В. В., Хуторской А. В. Основы обучения. Дидактика и методика: учеб. 

пособие для студ. высш. учеб. заведений. — М.: «Академия», 2007. 
28. Крутецкий В.А. Психология обучения и воспитания школьников. – Книга для 

учителей и классных руководителей. - М.: Просвещение 1976. 
29. Кукушин В.С., Болдырева-Вараксина А.В. Педагогика начального образования / 

Под общ. ред. В.С. Кукушина. - М.: ИКЦ«МарТ»; Ростовн/Д: Издательский центр 
«МарТ», 2005. 

30. Кукушкин В.С. Дидактика (теория обучения): учебное пособие. – М.: ИКЦ 
«МарТ», Ростов-н/Д: Изд. центр «МарТ», 2003. 

31. Лернер И.Я. Дидактические основы методов обучения. М., 1981. 
32. Лернер И.Я. Качества знаний учащихся. Какими они должны быть? – М.: Знания, 

1978. 
33. Лихачев Б.Т. Педагогика: Курс лекций. - М.: Прометей,1996. 
34. Маркова А.К. и др. Формирование мотивации учения: Книга для учителя. - М., 

1990. 
35. Матюхина М.В. Мотивация учения младших школьников.- М.: Педагогика, 1984. 
36. Педагогика / В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, А.И. Мищенко, Е.Н. Шиянов. – М.; 

Школа-Пресс, 2004. 



37. Педагогика: учебник для студентов педагогических вузов и педагогических 
колледжей / под ред. П.И. Пидкасистого. – М.: Российское педагогическое 
агентство, 2008. 

38. Педагогика: педагогические теории, системы, технологии: учеб. Для студ. высш. и 
сред. пед. учеб. заведений / С.А. Смирнов, И.Б. Котова, Е.Н. Шиянов и др.; Под 
ред. С.А. Смирнова. – 4-е изд., испр. – М.: Издательский центр «Академия», 2001. 

39. Педагогика: учебное пособие / под. ред. Ю.К. Бабанского. 2-е изд. – М.: 
Педагогика, 1988. 

40. Педагогика: учебное пособие для студентов педагогических учебных заведений / 
В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, А.И. Мищенко, Е.Н. Шиянов. – 4-е изд. – М.: 
Школьная Пресса, 2002. 

41. Пешкова В.Е. Педагогика. Ч. 4. Теория обучения (Дидактика): Курс лекций. – 
Майкоп, 2010 (электронная книга). 

42. Подласый И.П. Педагогика. Новый курс: Книга 1: учебник для студентов высш. 
учебных заведений (электронный учебник). 

43. Подласый И.П. Педагогика. Новый курс: учебник для студентов пед. вузов: В 2 кн. 
– М.: Гуманит. пед. центр ВЛАДОС, 2002. 

44. Проблемы диагностики умственного развития учащихся / под ред. Калмыковой. 
М.: Педагогика,1975. 

45. Ситаров В.А. Дидактика: учеб. пособие для вузов / под ред. В.А. Сластенина. – М.: 
Академия, 2002. 

46. Скаткин М.Н. Проблемы современной дидактики. М., 1984. 
47. Сластенин В.А. Педагогика: учебное пособие для вузов / В.А. Сластенин, И.Ф. 

Исаев, Е.Н. Шиянов; под ред. В.А. Сластенина. – изд. 4-е. – М.: Академия, 2008. 
48. Сластенин В.А., Исаев И.Ф., Мищенко А.И., Шиянов Е.Н. Общая педагогика: учеб. 

пособие / под ред. В.А. Сластенина: В 2-х ч. – М., 2002 
49. Талызина Н.Ф. Управление процессом усвоения знаний. – М.: Изд-во МГУ, 1975. – 

141 с. 
50. Талызина Н.Ф. Формирование познавательной деятельности младших школьников: 

Кн. Для учителя. – М.: Просвещение, 1988. 
51. Фридман Л.М., Кулагина И.Ю. Психологический справочник учителя. М., 1991. 
52. Шишов С.Е., Кальней В.А. Школа: мониторинг качества образования. – М.: 

Педагогическое общество России, 2000. 
53. Щукина Г.И. Активизация познавательной деятельности учащихся в учебном 

процессе. М., 1979. 
54. Щукина Г.И. Роль деятельности в учебном процессе: Кн. для учителя. – М.: 

Просвещение, 1986. 
55. Якиманская И.С. Личностно-ориентированное обучение в современной школе. - 

М., 1996. 
 

6.3. Средства обеспечения освоения дисциплины 
 

При изучении дисциплины  полезно посетить следующие Интернет-ресурсы, 
электронные информационные источники:  



http://www.ug.ru - образовательный сервер "Учительской газеты", который, помимо 
номеров газеты, содержит перечень основных педагогических ресурсов российской части 
Интернет. 
http://www.courier.com.ru - сервер электронного журнала "Курьер образования". 
http://www.lib.berkeley.edu/ - список библиотек мира в Сети. 
http://ipl.sils.umich.edu - публичная библиотека Интернет. 
http://www.carl.org/ - компьютерная сеть библиотечных систем (Система Carl). 
http://www.awesomelibrary.org (или http://www.neat-schoolhouse.org) - список 14 000 
источников, включая 5% образовательных. 
http://www.ala.org/ - ALA (American Library Association) Library Education. 
http://dewey.lib.ncsu.edu - Education Library (North Carolina State University). 
http://elib.stanford.edu - Electronic Library (Stanford University). 
http://tecfa.unige.ch/info-edu-comp.html - WWW Virtual Library. Education Technology. 
http://www.gpntb.ru (или http://www.gpntb.ippi/ras/ru) - Государственная публичная научно-
техническая библиотека России. 
http://www.lib.msu.su - Научная библиотека Московского государственного университета. 
http://www.aahe.org - American association for higher Education.  
http://www.airweb.org/links - The Association for Institutional Research.  
http://www.umanitoba.ca/UTS/STLHE/ - The Society for Teaching and Learning in High 
Education.  
http://www.eun.org - The European Schoolnet is a framework organization for collaboration 
between European Ministries of Education, bringing together national and other education 
networks.  
http://www.educause.edu - Ассоциация EDUCAUSE, деятельность которой направлена на 
управление и использование компьютерных сетей в образовании.  
http://www.riis.ru - Международная образовательная ассоциация. Задачи - содействие 
развитию образования в различных областях.  
http://ito.bitpro.ru - Международная конференция-выставка "Информационные технологии в 
образовании". 
Кроме того, в освоении дисциплины студентам помогут: 

− библиотечный фонд библиотеки ТГПУ,   
− рабочая программа по дисциплине «Теории обучения и воспитания», 
− учебные тексты, предлагаемые студентам в ходе занятия, 
− научные статьи,  
− графические средства представления информации. 

 
6.4.  Материально-техническое обеспечение дисциплины  

№ 

п/п 

Наименование раздела 
(темы) учебной 

дисциплины  

Наименование 
материалов обучения, 
пакетов программного 

обеспечения 

Наименование 
технических и 

аудиовизуальных 
средств, используемых 
с целью демонстрации 

материалов 
1.  Обучение как Конспекты лекций. Учебная аудитория, 

http://www.aahe.org/
http://www.airweb.org/links
http://www.umanitoba.ca/UTS/STLHE/
http://www.eun.org/
http://www.educause.edu/
http://www.riis.ru/
http://ito.bitpro.ru/


целостный 
педагогический процесс 

Электронные учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы. 
Словари и онлайн-версии  
периодической литературы. 

оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

2.  Цель и содержание 
образования. 
Целеполагание в 
образовании 

Конспекты лекций. 
Электронные учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы. 
Словари и онлайн-версии  
периодической литературы. 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

3.  Формы и средства 
организации обучения 

Конспекты лекций. 
Электронные учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы. 
Словари и онлайн-версии  
периодической литературы. 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

4.  Контроль в процессе 
обучения 

Конспекты лекций. 
Электронные учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы. 
Словари и онлайн-версии  
периодической литературы. 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

5.  Современные теории, 
концепции и 
технологии обучения 

Конспекты лекций. 
Электронные учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы. 
Словари и онлайн-версии  
периодической литературы. 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

6.  Современные 
тенденции развития 
образования 

Конспекты лекций. 
Электронные учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы. 
Словари и онлайн-версии  
периодической литературы. 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

7.  Воспитание в 
целостном 
педагогическом 
процессе 

Конспекты лекций. 
Электронные учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы. 
Словари и онлайн-версии  
периодической литературы. 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

8.  Содержание процесса 
воспитания 

Конспекты лекций. 
Электронные учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы. 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 



Словари и онлайн-версии  
периодической литературы. 

комплексом 

9.  Методы и средства 
воспитания 

Конспекты лекций. 
Электронные учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы. 
Словари и онлайн-версии  
периодической литературы. 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

10.  Коллектив 

как объект 

и субъект 

воспитания 

Конспекты лекций. 
Электронные учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы. 
Словари и онлайн-версии  
периодической литературы. 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

11.  Воспитател

ьная 

работа 

классного 

руководите

ля 

Конспекты лекций. 
Электронные учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы. 
Словари и онлайн-версии  
периодической литературы. 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

12.  Понятие 

воспитател

ьной 

системы 

школы 

Конспекты лекций. 
Электронные учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы. 
Словари и онлайн-версии  
периодической литературы. 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

13.  Современны

е теории, 

концепции 

и 

технологии 

воспитания 

Конспекты лекций. 
Электронные учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы. 
Словари и онлайн-версии  
периодической литературы. 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

          

7. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
 

7.1. Методические рекомендации (материалы) преподавателю 
Данная дисциплина является обязательной при подготовке специалистов в области 

педагогики и психологии, поскольку она  раскрывают дидактику и методику процесса 
непосредственной передачи и усвоения опыта поколений во взаимодействии педагога и 
учащихся. Это взаимодействие эффективно тогда, когда вбирает в себя сложнейший 
конгломерат науки, практики, искусства общения и специфической психолого-
педагогической культуры. Сформированный за многие годы педагогический опыт, 
представленных в теориях, концепциях, моделях обучения обусловливает обзорный, 
информационно-сообщающий и проблемный характер лекций в зависимости  от  темы и 



содержания. При изучении курса необходимо реализовывать межпредметные связи с 
философией, общей педагогикой и психологией. 

Дисциплина разбита на  две составные части. 
Первая часть дисциплины, рассматривающая теоретико-методологические аспекты 

обучения и вопросы организации обучения в современном образовательном учреждении, 
предполагает ряд лекций информационно-сообщающего  и проблемного вида.  

Вторая часть дисциплины, посвященная вопросам воспитания, предполагает как 
обзорные лекции, так и лекции-конференции 

Лекции, разработанные в классическом стиле, могут быть прочитаны в аудитории, 
оснащенной традиционным оборудованием: настенная или переносная доска, мел или 
маркер. Преподаватель должен иметь краткое содержание лекции с выделением ключевых 
понятий и идей на бумажном носителе А4 формата, у студентов должны быть тетради для 
конспектов. Лекции, подготовленные в виде презентации с использованием Power Point, 
могут быть прочитаны в специально оборудованных лекционных аудиториях, технически 
оснащенных. Преподаватель может предложить студентам содержание лекции в 
электронном варианте при наличии с их стороны электронных носителей.     

На первой лекции, рассказывая студентам о цели и задачах дисциплины, 
преподавателю следует раздать старостам групп тематический план с подробным 
указанием вопросов для изучения в рамках аудиторных занятий, самостоятельной работы 
и экзамена. Тематический план позволит студентам увидеть объем предстоящей работы 
по данному курсу и рационально распределить свои ресурсы (интеллектуальные, 
временные, материальные и др.) для успешного его освоения. 

Практические занятия, идущие параллельно лекционным, как правило, направлены 
на уточнение содержания основных понятий дисциплины, конкретизацию ключевых идей 
научных подходов, обобщение и закрепление знаний по дисциплине. 

Выбирая характер практического занятия, преподаватель вместе со студентами 
может обговорить возможность введения в устоявшуюся структуру двух следующих 
элементов: информационного обзора педагогической периодики и литературы по 
обсуждаемой проблеме. Информационный обзор педагогической периодики позволяет 
достичь несколько целей, начиная с простого знакомства с газетами и журналами 
(Учительская газета, Первое сентября, Педагогика и др.) до развития устойчивого 
интереса со стороны студентов к актуальным проблемам российского образования. Обзор 
литературы по обсуждаемой теме способствует формированию у студентов 
представлений о характере библиотечных ресурсов, о необходимости работать не только с 
бумажными носителями информации, но и с электронными ресурсами.  

Представленные темы практических занятий предполагают  вариативность их 
освещения:  1) традиционное обсуждение определенных вопросов; 2) защита рефератов;  
3) ролевые игры; 4) работа студентов в проблемных микрогруппах; 5) семинарское 
занятие с обзорно-проблемным докладом; 6) дискуссия. 

Возможными формами отчетности студентов о проделанной самостоятельной 
работе по курсу можно считать:  

− проблемно-тематические отчеты-консультации (не менее двух в семестр), 
дающие представление о количестве проработанных студентом литературно-
педагогических источников и степени их осмысления;  

− защиту рефератов по отдельным темам и педагогическим проблемам, 
которые не получили достаточного раскрытия за недостатком времени в лекционном 
изложении и на семинарских занятиях;   

− в качестве целостного итога освоения курса в рамках аудиторной и 
самостоятельной работы студенты могут предложить предметное портфолио. Стандартная 
структура портфолио (портрет студента, коллектор, рабочие материалы, достижения) 
может быть дополнена по желанию студента. 

 



 
 

7.2. Методические рекомендации для студентов 

Важной составляющей при освоении дисциплины «Теории образования и 
воспитания» является самостоятельная работа студентов. 

Самостоятельная работа представляет собой форму самообразования студента и 
играет огромную роль в развитии профессиональной компетентности будущего педагога. 
Исторически сложилось представление о сущности университетского образования как 
целенаправленного, осознанного, индивидуального постижения научного знания путем 
систематической работы в библиотеке с трудами учёных. В этой связи роль преподавателя 
заключается в целеполагании, организации и контроле самостоятельной работы 
студентов. 

Организация самостоятельной работы студентов преследует две цели: первая – это 
углублённое изучение дисциплины, предполагающее обращение студентов к различной 
литературе (научной, справочной, нормативной, публицистике и др. источникам) и 
выполнение заданий различного характера; вторая – это формирование умений и навыков 
самостоятельного поиска и изучения дополнительной профессиональной информации, её 
осмысление, представление для обсуждения и использования в учебной и 
профессиональной деятельности. 

Хорошо спланированная и организованная преподавателем самостоятельная 
работа, способствует раскрытию способностей студентов, реализации их творческого 
потенциала, развитию познавательного интереса и активности, и как следствие, 
повышению успеваемости.  

Основными задачами преподавателя в организации самостоятельной работы 
студентов являются: 

- формирование мотивации к самостоятельной работе, стимулирование интереса 
студентов к дополнительной, внеаудиторной деятельности; 

- осуществление дифференцированного подхода к организации самостоятельной 
работы, учет индивидуальных интересов и предпочтений; 

- определение объема самостоятельной работы в соответствии с программой и 
разработка заданий;  

- консультирование студентов; 
- организация контроля и обсуждения результатов самостоятельной работы 

студентов. 
Как уже отмечалось выше, на первой лекции, рассказывая студентам о цели и 

задачах дисциплины, преподавателю следует раздать старостам групп тематический план 
с подробным указанием вопросов для изучения в рамках аудиторных занятий, 
самостоятельной работы и экзамена. На первом практическом занятии следует обсудить 
со студентами содержание самостоятельной работы, требования к оформлению, критерии 
оценивания и формы отчетности. 

Наиболее удобной формой представления результатов самостоятельной работы 
студентов является предметное портфолио. Все выполненные задания могут быть 
размещены в разделе «рабочие материалы», а затем использованы в рамках семинаров.  

Общие требования к оформлению касаются принятых правил к оформлению 
письменного текста и списка использованных источников. Все задания должны быть 
выполнены письменно и представлены либо в рукописном, либо печатном варианте. 
Студент самостоятельно определяет структуру, объем и форму работы в зависимости от 
содержания задания. Это могут быть: доклад, словарь, список, аналитический обзор, 
аналитический текст, аналитический отчет, программа и т.д. 

   При оценке работы используются следующие критерии: 
- целевая направленность и четкость построения; 
- логическая последовательность материала; 



- глубина исследования; 
- убедительность аргументаций и краткость, четкость формулировок; 
- актуальность и степень самостоятельности; 
- соблюдение структуры работы и правильность оформления; 
- оригинальность выводов и предложений; 
- качество используемого материала; 
- уровень общей и специальной грамотности. 

Следует отметить, что эффективность самостоятельной работы, в первую очередь, 
зависит от самого студента, его ответственности и сознательности, мотивации и 
познавательной активности, стремлении к самообразованию и самовоспитанию. 

 

8. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся 

8.1. Тематика рефератов (докладов, эссе) 
 

1. Обучение в целостном педагогическом процессе. 
2. Цель и содержание образования. 
3. Методы и средства обучения. 
4. Формы организации обучения. 
5. Контроль в процессе обучения. 
6. Модели и технологии организации обучения. 
7. Инновации в образовании. 
8. Авторские школы. 
9. Современные теории, концепции и технологии обучения. 
10. Теория развивающего обучения, ее психолого-педагогические основы. 
11. Воспитание в целостном педагогическом процессе. 
12. Цель и идеалы воспитания. 
13. Содержание процесса воспитания. 
14. Методы воспитания. 
15. Система средств и форм воспитания. 
16. Коллектив как объект и субъект воспитания. 
17. Воспитательная работа классного руководителя. 
18. Понятие воспитательной системы школы. 
19. Современные теории, концепции и технологии воспитания. 

 
8.2. Вопросы  и задания для самостоятельной работы, в том числе групповой 

самостоятельной работы обучающихся 
 

1. Составить словарь дидактических понятий на основе содержания курса. 
2. Написать письменную работу на тему «Обучение как познание», «Соотношение 

социальных и личностно-развивающих целей обучения», «Дидактические и 
психологические основы руководства учением». 

3.  Составить перечень документов с краткой характеристикой, на основе которых 
реализуется процесс обучения в системе российского образования. 

4. Дать общую характеристику учебному плану, программе и учебникам на примере 
обучения по собственному направлению. 

5. Разработать авторскую учебную программу по педагогике или психологии для 
общеобразовательной школы. 



6. Сделать обзор педагогических технологий в виде таблицы с комментариями. 
7. Охарактеризовать систему образования г. Томска и Томской области.    
8. Подготовить проблемно-тематический отчет по изученным литературно-

педагогическим источникам.  
 

8.3. Вопросы для самопроверки, диалогов, обсуждений, дискуссий, 
экспертиз 

 
1. Назовите законы и закономерности процесса обучения.  
2. Определите принципы обучения.  
3. Какова структура и логика дидактического процесса? 
4. Назовите движущие силы процесса обучения.  
5. Определите сущность содержания образования как категории дидактики.  
6. Определите факторы, принципы и критерии отбора содержания образования.  
7. Назовите нормативные документы, регламентирующие содержание образования.  
8. Определите понятие и сущность метода и приёма обучения. 
9. Рассмотрите различные подходы к классификации методов обучения в 

современной дидактике.   
10. Назовите основные классификации форм обучения.  
11. Дайте характеристику классно-урочной системы.   
12. Каковы функции контроля.  
13. Назовите виды и формы контроля.  
14. Назовите приоритетные национальные проекты в сфере образования.  
15. Определите различные подходы к пониманию сущности процесса воспитания (А.С. 

Макаренко, В.А. Сластенин, И.Ф. Харламов, Б.Т. Лихачев, Н.В. Щуркова и др). 
16. Каковы особенности процесса воспитания?  
17. Определите методы и средства воспитания. 
18. Определите понятие «коллектив».  
19. Какова сущность и  структура детского воспитательного коллектива?  
20. Назовите типы, признаки и функции воспитательной системы школы.  
21. Определите структурные компоненты воспитательной системы школы. 
 

8.4. Примеры тестов 

Выдающимися отечественными педагогами ХХ века являются 
1. А. И. Солженицын 
2. А. С. Макаренко 
3. К. Д. Ушинский 
4. В. А. Сухомлинский 
 
Основными категориями педагогики являются… 
1. образование, воспитание, обучение, развитие 
2. образование, социализация, воспитание, формирование 
3. задачи педагогики, функции педагогики, методы педагогического исследования 
4. образование, воспитание, педагогический процесс, педагогическая деятельность 
 
Дидактика изучает… 



1. основы профессиональной подготовки 
2. теорию обучения 
3. управление образовательными системами 
4. теорию воспитания 
 
Учение о принципах построения, формах и способах научно-познавательной 
деятельности называется… 
1. дидактикой 
2. теорией обучения 
3. философией 
4. методологией 
Процесс и результат количественных и качественных изменений в организме 
человека есть… 
1. воспитание 
2. развитие 
3. формирование 
4. социализация 
 
Под целеполаганием в педагогике понимается… 
1. иерархия целей воспитания 
2. исследование проблемы цели воспитания 
3. поиск, определение, формулирование целей воспитания 
4. процесс выполнения цели воспитания 
 
Усвоение систематизированных знаний об окружающем мире, развитие 
познавательных и практических умений, формирование научного мировоззрения, 
способности к самообразованию и самосовершенствованию составляют цель… 
1. непрерывного образования 
2. формирования интеллектуальной культуры личности 
3. обучения 
4. воспитания школьников 
 
Система основных параметров, принимаемых в качестве государственной 
нормы образованности, составляет… 
1. задачи воспитания 
2. общественный идеал 
3. цель воспитания 
4. стандарт образования 
 
Цели воспитания имеют ___________ характер 
1. конкретно-исторический 
2. личностно-ориентированный 
3. образовательный 
4. постоянный, вневременной 
 
Основной целью современной системы образования является … 



1. помощь семье в воспитании детей 
2. формирование умения и желания учиться 
3. развитие тех свойств личности, которые нужны ей и обществу для включения в 
социально ценную деятельность 
4. коррекция недостатков развития личности 
 
Гуманистическое воспитание имеет своей целью… 
1. организацию опыта жизни в обществе 
2. преобразование внутренних структур психики ребенка 
3. гармоничное развитие личности 
4. реализацию государственной политики в области воспитания 
 
Всесторонне гармоничное развитие личности является ___________ целью 
воспитания. 
1. частной 
2. конкретно-исторической 
3. оперативной 
4. общей 
 
К общим целям воспитания относится… 
1. всестороннее и гармоничное развитие личности 
2. сохранение неповторимости каждой личности 
3. эмоциональное развитие личности 
4. выявление природных задатков каждого человека 
 
Государственные образовательные стандарты законодательно закрепляют 
_________ воспитания и образования. 
1. методы 
2. цели 
3. условия 
4. средства 
 
Цели воспитания является определяющими для ____________ воспитания. 
1. содержания 
2. методов и приемов 
3. результатов 
4. всех компонентов системы 
 
Цели воспитания… 
1. зависят от глобальных, общемировых проблем 
2. не зависят от состояния общества, находятся вне времени 
3. зависят от настоящего и будущего состояния общества 
4. вытекают из проблем состояния общества 
19. На постановку цели воспитания НЕ влияет… 
1. уровень развития педагогической науки и практики 
2. уровень социально-экономического развития общества 



3. способ производства 
4. идеология и политика государства 
 
В рамках гуманистической парадигмы цели воспитания определяются как… 
1. социально желаемое состояние личности 
2. диагностируемый результат воспитания 
3. внешний социальный план развития личности 
4. помощь личности в разностороннем развитии 
 
Диагностическое задание педагогических целей называется … 
1. тестированием 
2. моделированием 
3. прогнозированием 
4. проектированием 
 
Объективные потребности общественного развития определяют _________ 
педагогические задачи. 
1. стратегические 
2. тактические 
3. оперативные 
4. дидактические 
 
Оперативной является цель, которая ставится… 
1. на учебный год 
2. при проведении воспитательной работы 
3. на определенном этапе формирования личности 
4. при проведении отдельного мероприятия 
 
Главной целью физического воспитания является… 
1. укрепление здоровья, формирование потребности в здоровом образе жизни 
2. обеспечение спортивных достижений 
3. обучение новым видам движений 
4. формирование гигиенических навыков и культуры поведения 
 
Педагог при определении цели образовательной деятельности должен в 
первую очередь ориентироваться на… 
1. собственные взгляды и жизненный опыт 
2. государственный заказ 
3. образовательный идеал передовой части общества 
4. пожелания родителей 
 
Раздел педагогики, изучающий закономерности и принципы организации 
процесса обучения, называется… 
1. управлением образовательными системами 
2. педагогической технологией 
3. теорией воспитания 



4. дидактикой 
 
Составляющими учения как деятельности НЕ является(ются)… 
1. формы 
2. педагогическая реальность 
3. методы 
4. содержание 
 
Классно-урочная система обучения была научно обоснована… 
1. В. Ратке 
2. К.Д. Ушинским 
3. Я.-А. Коменским 
4. И.Ф. Гербартом 
 
Классно-урочная система обучения – это… 
1. совокупность организационных форм обучения 
2. метод обучения 
3. разновидность лекции 
4. средство обучения 
 
К формам организации учебной деятельности НЕ относится… 
1. фронтальная 
2. индивидуальная 
3. идеальная 
4. групповая 
 
Урок, основным содержанием которого является повторное осмысление ранее 
приобретенных знаний, их более прочное усвоение, называется уроком… 
1. выработки умений и навыков 
2. закрепления 
3. обобщения 
4. проверки 
 
Обязательными элементами любого типа уроков является… 
1. организационный момент и подведение итогов 
2. проверка домашней работы и опрос учащихся 
3. изучение нового материала и его закрепление 
4. повторение изученного и выполнение упражнений 
 
Наиболее распространенным типом урока в практике школьного обучения 
является… 
1. урок индивидуальной работы с учащимися 
2. комбинированный урок 
3. компьютерный урок 
4. урок обобщения и систематизации изученного 
 



Способ достижения цели обучения называется _________ обучения. 
1. техническими средствами 
2. приемом 
3. методом 
4. формой организации 
 
К словесным методам обучения относится: 
1. дискуссия, иллюстрация, конспектирование, демонстрация 
2. беседа, иллюстрация, демонстрация, упражнение 
3. беседа, рассказ, лекция, объяснение 
4. упражнение, объяснение, рассказ, лекция 
 
Метод обучения, основанный на самостоятельном проведении учащимися 
экспериментов, опытов с использованием приборов и инструментов, называется... 
1. упражнением 
2. практической работой 
3. экспериментом 
4. лабораторной работой 
 
К практическим методам обучения относят… 
1. наблюдение, беседа, инструктаж 
2. упражнение, лабораторная работа, графическая работа 
3. демонстрация, работа с контурными картами 
4. экскурсия, рассказ, дискуссия 
 
Метод обучения – это… 
1. логическая категория, которая указывает на путь организации познавательной 
деятельности 
2. исходные закономерности, которые определяют организацию учебного процесса 
3. упорядоченная деятельность педагога и учащихся, направленная на 
достижение целей обучения 
4. путь движения мысли от учителя к учащемуся с целью передачи знаний последним 
 
Преимущество беседы как метода обучения состоит в том, что она… 
1. развивает память учащихся 
2. логически излагает учебный материал 
3. активизирует высказывания учащихся 
4. реализует связь знаний и умений учащихся 

 
8.5. Вопросы для промежуточной аттестации (к экзамену) 

 
1. Педагогическая наука. Ее предмет и задачи. 
2. Сущность процесса обучения. Обучение как сотворчество учителя и ученика. 
3. Единство образовательной, воспитательной и развивающей функции, их 
реализация. 
4. Основные понятия дидактики. 



5. Процесс обучения как целостная система. Проблемы целостности учебно- 
воспитательного процесса. 
6. Предмет и объект дидактики. 
7. Закономерности обучения. 
8. Понятие принципа обучения. Детерминизм принципов обучения. 
9. Принцип наглядности и систематичности в обучении. 
10. Принципы активности и связи теории с практикой. 
11. Понятие метода обучения. Классификация методов обучения. 
12. Словесные методы обучения. Их психологические основы. 
13. Практические методы обучения, тренинги в овладении знаниями, умениями, 
навыками, опытом. 
14. Проблемные методы обучения. 
15. Исследовательские методы обучения. 
16. Анализ современных дидактических концепций. 
17. Единство преподавания и учения. 
18. Содержание образования как фундамент базовой культуры личности. 
19. Государственный образовательный стандарт. 
20. Характеристика учебных планов, программ, учебников и учебных пособий. 
21. Понятие о формах обучения. Фронтальные, групповые, парные, индивидуальные 
формы обучения. 
22. Урок. Структуры уроков. Подготовка к системе и отдельному уроку. 
23. Домашняя учебная работа школьников. 
24. Проверка и оценка знаний учащихся, умений, навыков, опыта. 
25. Диагностика процесса и результатов обучения. 
26. Основные формы обучения в вузе. Современная вузовская лекция. 
27. Внедрение в практику работы школы современных достижений науки. 
28. Понятие образовательной технологии. Технологии развивающего обучения. 
29. Современные образовательные технологии. От многообразия выбора к авторским 
технологиям. 
30. Инновационные процессы в образовании. Авторские школы. 
31. Сущность воспитания как педагогического процесса, его общие закономерности и 
принципы. 
32. Цели воспитания на разных этапах развития общества. 
33. Соотношение целей и задач воспитания. 
34. Цели и задачи воспитания в отечественной педагогической теории и практике на 
современном этапе. 
35. Краткая характеристика основных направлений воспитания (умственное, 
физическое, трудовое и политехническое, нравственное, эстетическое, 
экономическое, экологическое, правовое, половое и др.). 
36. Методы воспитания: понятие и классификация. 
37. Подходы к классификации методов воспитания: а) традиционная классификация: 
методы формирования сознания личности; методы организации деятельности и 
формирования опыта поведения; методы стимулирования и коррекции деятельности и 
поведения; б) современные классификации методов воспитания. 
38. Формы воспитательной работы. 
39. Классификация форм воспитательной работы. 



40. Специфика методики интенсивного формирования и творческого развития коллектива 
И.П. Иванова. 
41. Нравственное воспитание в истории развития общества и на современном этапе. 
42. Формирование патриотизма и интернационализма у младших школьников. 
43. Формирование толерантности и патриотизма у младших школьников. 
44. Различные методы диагностики уровня сформированности нравственной 
воспитанности школьников. 
45. Зарубежные концепции воспитания: система Л. Колберга; школа Френе; Йена-план-
школа; школа Монтессори; вальфдорская педагогика. 
46. Отечественные концепции воспитания: педагогическая система В.Н.Сорока-
Росинского; А.С.Макаренко; В.А.Сухомлинского; В.А.Караковского; В.С.Библера и 
С.Ю.Курганова; Ш.А.Амонашвили (характеристика любой концепции по выбору 
студента). 
47. Понятие коллектива. Признаки коллектива. 
48. Законы развития коллектива. Основные этапы развития коллектива. 
49. Современные подходы к институту классных руководителей. 
50. Функции классного руководителя. Планирование работы классного 
руководителя. 
51. Работа классного руководителя с семьями младших школьников. 
52. Работа с педагогически запущенными детьми. 
53. Эстетическое воспитание младших школьников (понятие, формы, методы). 
54. Формирование здорового образа жизни и профилактика вредных привычек 

8.6.  Темы для написания курсовой работы (представляются на выбор 
обучающегося, если предусмотрено рабочим планом) 

 
Написание курсовой работы не предусмотрено 
 

8.7. Формы контроля самостоятельной работы 
 

1. Контрольные работы 
2. Письменные домашние задания. 
3. Подготовка докладов. 
4. Тестирование по отдельным разделам дисциплины. 
5. Подготовка индивидуальных проектов. 
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