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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Теория и 

методика воспитания», соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы специалитета по специальности 44.05.01 «Педагогика и 
психология девиантного поведения» со специализацией «Психолого-педагогическое 
сопровождение детей и подростков группы риска» 

 
В результате освоения ОПОП специалиста обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды  
компетенц

ии 

Результаты освоения 
ООП 

 Содержание 
компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине 

 

ОПК - 1 способностью 
использовать 
закономерности и 
методы педагогики и 
психологии в 
профессиональной 
деятельности 
 

Знать:  
-закономерности, основные методы 
педагогики и психологии в области теории 
и методики воспитания. 
Уметь:  
-применять методы педагогики и 
психологии в воспитательно-
образовательном процессе,  
Владеть:  
- способами выбора оптимальных методов 
воспитания в профессиональной 
деятельности 

ПК- 43 способностью 
проектировать, 
осуществлять, 
контролировать и 
оценивать 
результаты 
образовательного 
процесса по 
дисциплинам 
психолого-
педагогического 
профиля в 
организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность, 
организовывать 
коммуникацию и 
взаимодействие 
обучающихся 
 

Знать:  
-основы организации коммуникации и 
взаимодействия педагога с обучающимися  
в воспитательно-образовательном  процессе  
в организациях осуществляющих 
образовательную деятельность  
Уметь:  
-конструировать, осуществлять, 
контролировать содержание 
воспитательного процесса в рамках 
образовательных дисциплин  психолого-
педагогического профиля 
Владеть:  
-способность моделировать, осуществлять 
и оценивать  образовательный процесс с 
точки зрения представленных в нем 
содержательных компонентов 
воспитательной деятельности в структуре 
дисциплин психолого-педагогического 
цикла. 
 

 



2. Место дисциплины в структуре ОПОП специалиста   
Дисциплина «Теория и методика воспитания» относится к базовому  циклу (Б1 .Б.15) 

ОПОП. Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре  параллельно с изучением курсов 
«Педагогическая психология», «Психология девиантного поведения» «Теория обучения и 
педагогические технологии», «Психофизиология», «Психология развития и возрастная 
психология», «Развитие правосознания у детей и подростков»  и другие.    Освоение 
студентами  дисциплины «Теория и методика воспитания» является непременным 
условием для всех видов педагогической практики и в дальнейшем  психолого-
педагогической деятельности. 

 
3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины «Теория и методика воспитания» 
составляет 4 зачетных единиц (ЗЕ), 144 академических часов. 

 
3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  

 

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 
 

Аудиторная работа (всего): 54 
в том числе:  

лекции 18 
семинары, практические занятия 36 
практикумы  
лабораторные работы  
в т.ч. в активной и интерактивной формах 18 

Внеаудиторная работа (всего):  
В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 
 

Самостоятельная работа обучающихся  54 
Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет / 

экзамен) 
экзамен 

 
4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля  

успеваемости 
 аудиторные 

учебные  
занятия 

самостоятель
ная работа 

обучающихся 



всего лекции семинары, 
практичес

кие  
занятия 

1.  Воспитание как 
педагогическое 
явление 

 
29 

 
6 

 
8 

 
15 

Тест  
Терминологичес
кий диктант 
 

2.  Теоретические 
основы воспитания 

 
52 

 
8 
 

 
20 

 
24 

Тест  
Подготовка 
докладов 
(сообщений) с  
компьютерной 
презентацией.    
Анализ 
педагогических 
ситуаций по 
темам раздела. 
 

3.  Воспитывающая 
среда и ее развитие 

 
27 

     4         8 15 Тест  
Устный опрос. 

4.  Промежуточный  
контроль 

36    Экзамен 

5.  Всего 144 18 36 54  
 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Воспитание как 
педагогическое 
явление 

1. Воспитание: сущность, назначение,  особенности. 
Разнообразие трактовок  воспитания в педагогической науке. 
Философские основания воспитания (прагматизм, 
неопозитивизм, экзистенциализм, неотомизм, бихевиоризм, 
рационализм, инструментализм). Специфика процесса 
воспитания, его  особенности: целенаправленность,  
двусторонность, многофакторность, отдаленность и 
неопределенность результатов, длительность и  
непрерывность и т.д. Идеал и цели воспитания в XXI веке. 
2. Закономерности воспитания. Понятия закона и 
закономерности воспитания. Характеристика социальных,  
психологических, педагогических закономерностей. 
Принципы воспитания. Понятия «принцип», «правило» 
воспитания. Взаимосвязь закономерностей, принципов и 
правил воспитания. Основополагающие принципы 
воспитания: персонификация, природосообразность, 
культуросообразность, общественная направленность, 
гуманизация, личностный подход, дифференциация, единство 
воспитательных воздействий и  др., – правила их  реализации. 
Воспитательные системы. Классный руководитель в 
воспитательной системе школы.  



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

 
 

2. 
 
 
 

 

 
Теоретические 

основы воспитания 

 
1. Модели и стили воспитания (авторитарное, 
демократическое, либеральное,  попустительское – их  
характеристика).  
2. Содержание воспитания: умственное, духовно- 
нравственное, эстетическое, трудовое и политехническое, 
физическое и др. – характеристика сторон и задачи. 
3. Технологии воспитания, их характеристика. Методы и 
средства воспитания: понятие метода, классификация 
методов воспитания.   Понятие «средство воспитательного 
процесса». Формы воспитательной работы: понятие, 
классификация, критерии выбора форм воспитательной 
работы.   
4. Самовоспитание как фактор и результат развития. 
Сущность процесса самовоспитания. Стимулирование 
самовоспитания как педагогическая задача.  Сущностная 
характеристика перевоспитания. Мотивы и условия 
перевоспитания. Методы перевоспитания. Взаимосвязь 
процессов воспитания, самовоспитания, перевоспитания. 

3. Воспитывающая 
среда и ее развитие 

1. Функции и основные направления работы классного 
руководителя. Должностные обязанности классного 
руководителя. Права классного руководителя. Планирование 
работы классного руководителя.   
 2. Семья как фактор воспитания. Педагоги о роли семьи в 
воспитании детей. Семья как институт воспитания. 
Международные и федеральные документы по защите прав 
ребенка (Международная Конвенция по защите прав ребенка, 
Декларация прав ребенка, Конституция РФ и др.). Позиция 
ребенка в семейных отношениях. Взаимодействие семьи и 
школы как условие эффективности воспитания.   
3. Ученический коллектив: методика его создания и развития. 
Понятие «ученический коллектив». Признаки коллектива. 
Стадии развития коллектива (А.С. Макаренко, Л.И. 
Новикова, А.Н. Лутошкин). Методика формирования 
ученического коллектива. Модели взаимоотношений 
личности и коллектива: конформизм, нонконформизм, 
гармония. Негативные явления в коллективе и способы их 
преодоления. Пути гуманизации отношений в коллективе   
 4.Особенности воспитательного процесса в различных 
институтах воспитания 

Содержание лекционного курса 
1 Воспитание: сущность, 

назначение,  
особенности.  
 
 
 
 
 

Разнообразие трактовок  воспитания в педагогической науке. 
Философские основания воспитания (прагматизм, 
неопозитивизм, экзистенциализм, неотомизм, бихевиоризм, 
рационализм, инструментализм). 

 Специфика процесса воспитания, его  особенности: 
целенаправленность, двусторонность, многофакторность, 
отдаленность и неопределенность результатов, длительность 
и непрерывность и т.д. Идеал и цели воспитания в XXI веке. 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

 
2 

 
Закономерности  и 

принципы воспитания 

Понятия закона и закономерности воспитания. 
Характеристика социальных, психологических, 
педагогических закономерностей. Принципы воспитания. 
Понятия «принцип», «правило» воспитания. Взаимосвязь 
закономерностей, принципов и правил воспитания. 
Основополагающие принципы воспитания: персонификация, 
природосообразность, культуросообразность, общественная 
 направленность, гуманизация, личностный подход,  
дифференциация, единство воспитательных воздействий и  
др., – правила их  реализации. 

3 Технологии воспитания  Технологии воспитания, их характеристика. Методы и 
средства воспитания: понятие метода, классификация 
методов воспитания.   Понятие «средство воспитательного 
процесса». 

 
4. 

 
 Формы воспитания  
 
 

Понятие «формы воспитательной работы», классификация. 
Проблема выбора форм; критерии выбора форм 
воспитательной работы. Диалоговые формы воспитания.  
Формы коллективной творческой деятельности. 

5 Общая 
характеристика 
основных 
направлений 
содержания 
воспитания 

 

 Содержание воспитания: умственное, трудовое и 
политехническое, физическое  – характеристика сторон и 
задачи. 
 

 
6. 

Основные 
направления 
воспитания  по 
критерию аспекта его 
содержания 

 
Содержание воспитания: политическое, правовое, 
нравственное, экологическое, эстетическое и другие – 
характеристика сторон и задачи. 
 
 

7 Коллектив как объект и 
субъект воспитания. 

 Коллектив: понятие, признаки, особенности детского 
коллектива. Понятие «ученический коллектив». Признаки 
коллектива. Этапы развития коллектива, их характеристика 
(А.С. Макаренко, Л.И. Новикова). Современное понимание 
коллектива: понятие, признаки социально-психологической 
зрелости коллектива, уровни формирования. Модели 
взаимоотношений личности и коллектива: конформизм, 
нонконформизм, гармония. Негативные явления в коллективе 
и способы их преодоления. Пути гуманизации отношений в 
коллективе. 

8 Семья как фактор 
воспитания 

Педагоги о роли семьи в воспитании детей. Семья как 
институт воспитания. Международные и федеральные 
документы по защите прав ребенка (Международная 
Конвенция по защите прав ребенка, Декларация прав 
ребенка, Конституция РФ и др.). Позиция ребенка в 
семейных отношениях. Взаимодействие семьи и школы как 
условие эффективности воспитания.  

9. Особенности Особенности организации воспитательного процесса в 

https://knigi.link/vospitatelnyiy-protsess_996/osobennosti-organizatsii-vospitatelnogo-18173.html


№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

воспитательного 
процесса в различных 
институтах воспитания 

учреждениях дополнительного образования детей. 
Воспитание в детских объединениях и организациях. 
Сопротивление воспитанию: его суть, проявления, способы 
преодоления. 

Темы практических/семинарских занятий 
1 Воспитание в 

целостном 
педагогическом 
процессе. 

 Понятие процесса воспитания, его характеристика, цели 
и особенности. Личность и концепция гуманистического 
воспитания. Функции, закономерности, принципы 
воспитания. Критерии воспитанности. 

 
2. 

 Самовоспитание как 
процесс и результат 
воспитания. 
Перевоспитание.  

Самовоспитание: понятие, задачи, предпосылки, условия, 
методы, этапы. Сущность процесса самовоспитания 
Стимулирование самовоспитания как педагогическая задача 
Диагностика готовности детей к самовоспитанию. 
Перевоспитание: понятие, задачи, предпосылки, условия, 
методы, этапы. 

3 Методы и формы 
воспитания (4 часа). 

Понятие «метод  воспитания», «прием  воспитания», 
«средство  воспитания». Требования, предъявляемые к 
использованию методов воспитания.  
Методы формирования сознания личности. Анализ 
педагогических ситуаций. 
Методы организации деятельности и формирования опыта 
общественного поведения. Анализ педагогических ситуаций. 
Методы стимулирования деятельности и мотивации 
поведения личности. Анализ педагогических ситуаций. 
Методы контроля, самоконтроля, самооценки в воспитании. 
Анализ педагогических ситуаций. 
Сущность понятия «форма воспитательной работы». 
Критерии выбора форм воспитательной работы. Анализ 
педагогических ситуаций. 
Формы коллективной творческой деятельности. Стадии 
организации коллективного творческого дела. Анализ 
педагогических ситуаций. 

4 Интеллектуальная 
культура личности. 
Умственное 
воспитание. 

Базовая культура личности: понятие, характеристика 
компонентов. Средства и задачи умственного воспитания.  
Психологические основы умственной деятельности.  
Основные виды мышления. 
Умственное воспитание личности в соответствии с 
возрастными особенностями. 

5. Физическое 
воспитание и его роль в 
становлении личности 

Физическое воспитание как составная часть 
всестороннего развития личности. Сущность физического 
воспитания и его содержание. Основные средства и методы 
физического воспитания. Физическое воспитание учащихся в 
процессе учебных занятий и во внеклассной работе. 

 
6 Культура труда и 

экономическое 
воспитание личности 

Понятие «трудовое воспитание», «экономическое 
воспитание». Задачи, содержание, методы и приемы. 
Основные  виды трудовой деятельности обучающихся.   
Виды профориентации. Педагогические условия 
эффективности детского труда. Развитие сознательного 
отношения к труду и трудовой деятельности. Методика 

https://knigi.link/vospitatelnyiy-protsess_996/osobennosti-organizatsii-vospitatelnogo-18173.html
https://knigi.link/vospitatelnyiy-protsess_996/vospitanie-detskih-obyedineniyah-18174.html
https://knigi.link/vospitatelnyiy-protsess_996/vospitanie-detskih-obyedineniyah-18174.html
https://knigi.link/vospitatelnyiy-protsess_996/suschnost-protsessa-samovospitaniya-18132.html
https://knigi.link/vospitatelnyiy-protsess_996/stimulirovanie-samovospitaniya-kak-18133.html
https://knigi.link/vospitatelnyiy-protsess_996/diagnostika-gotovnosti-detey-18134.html


№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

организации детского труда. 

7 Эстетическая  
культура личности и 
эстетическое 
воспитание. 

Понятие «эстетическое воспитание». Задачи, содержание, 
методы и приемы. Система эстетического воспитания. 
Компоненты эстетического воспитания. Средства и формы. 
Формирование эстетики поведения обучающихся. 

8 Нравственные 
основы воспитания в 
современном обществе 

Сущность и цели нравственного воспитания личности. 
Нравственное воспитание как процесс формирования 
моральных качеств личности. Задачи и содержание 
нравственного воспитания. Средства, методы и приемы 
нравственного вопитания. Факторы, влияющие на 
нравственное становление личности.  

 
9. 

Экологическое 
воспитание  и 
формирование 
экологической 
культуры личности. 

Понятие «экологическое воспитание». Задачи, 
содержание, методы и приемы работы по экологическому 
воспитанию и формированию экологической культуры 
личности. Формирования экологических понятий у 
школьников. Показатели экологической воспитанности.  

10. Гражданско-
правовое воспитание 
личности 

Понятие «гражданственность», «гражданское 
воспитание». Задачи, содержание, методы и приемы. 
Составные компоненты гражданского воспитания. Принципы 
и формы. 

11. Культура 
межполовых 
отношений 

Понятие «Культура межполовых отношений». Задачи, 
содержание, методы и приемы. Формы и средства. Система 
полового воспитания. Гендер. Психолого-физиологические 
основы полового воспитания. Стратегии сексуально-полового 
просвещения и воспитания. 

12 Коллектив как объект и 
субъект воспитания 
 (4 часа) 

1. Диалектика коллективного и индивидуального в 
воспитании личности. 
2. Понятие «ученический коллектив». Признаки коллектива. 
Формирование личности в коллективе – ведущая идея 
гуманистической педагогики. 
3. Сущность, организационные основы функционирования 
детского коллектива. Пути гуманизации отношений в 
коллективе.    
4. Стадии и условия развития коллектива (А.С. 
Макаренко, Л.И. Новикова).  
5. Современное понимание коллектива  понятие, 
признаки социально-психологической зрелости коллектива, 
уровни формирования. 

13 Воспитательные 
системы. Классный 
руководитель в 
воспитательной системе 
школы  (4 часа) 

1. Структура и этапы развития воспитательной системы. 
2. Зарубежные и отечественные воспитательные системы. 
3. Классный руководитель в воспитательной системе школы: 
- понятие и функции классного руководителя (социально-
педагогические, социально-психологические, 
управленческие); 
- должностные обязанности и права классного руководителя; 
- функции и основные направления работы классного 
руководителя;  
- классификация форм работы классного руководителя; 
- планирование работы классного руководителя. 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

4. Детские общественные объединения в воспитательной 
системе школы. 

14 Воспитание в семье.  1. Педагоги о роли семьи и семейного воспитания. 
  2. Международные и федеральные документы по защите 

прав ребенка, их характеристика.  
 3. Особенности современной семьи. 

4. Пути, формы взаимодействия семьи и школы как 
условие эффективности воспитания. 

15 Сопротивление 
воспитанию: его суть, 
проявления, способы 
преодоления 

Явление сопротивления воспитанию. Классификация 
причин сопротивления воспитанию. Сопротивление 
воспитанию как защитная реакция: психолого 
педагогический аспект. Конкретные проявления 
сопротивления воспитанию. Критические ситуации развития 
и воспитания. Продуктивные идеи преодоления 
сопротивления воспитанию 

 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине  «ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ВОСПИТАНИЯ» 

Учебно-методические пособия: 
 

1. Воспитание как фактор социализации личности. Ч. 1: Теоретические аспекты 
[Электронный ресурс]: электронное учебно-методическое пособие / Н. А. Шмырева, О.Н. 
Ткачева; Кемеровский государственный университет, межвузовская кафедра общей и 
вузовской педагогики. - Кемерово, 2009. – 0,4 Мб. (CD диск). 

2. Воспитание как фактор социализации личности. Ч. 2: Направления воспитания 
[Электронный ресурс]: электронное учебно-методическое пособие / Н. А. Шмырева, О.Н. 
Ткачева; Кемеровский государственный университет, межвузовская кафедра общей и 
вузовской педагогики. - Кемерово, 2009. – 0,6 Мб. (CD диск)  
 
 

Задания для самостоятельной работы по курсу 
 

- Подготовить компьютерные  презентации по теме на выбор: «Закономерности принципы 
и методы воспитания», «Учение А.С. Макаренко о коллективе», «Особенности 
современной семьи и семейного воспитания», «Современные концепции и теории 
воспитания», «Формирование базовой культуры личности». 
- Анализ педагогических ситуаций по темам (по пособию «Педагогика в ситуация, задачах и 
упражнениях: теоретические основы анализа педагогических ситуаций и решения 
педагогических задач», часть 3, под редакцией Н.Э.Касаткиной. – Кемерово, 2011.  
 

Вопросы для контроля знаний 
«Теория и практика воспитания»  
- Цель воспитания как осознанный образ предвосхищаемого педагогического результата.  
- Значение целей воспитания для педагогической науки и практики.  
- Основные функции педагогических целей.  
- Понятие идеала в русской педагогике.  
- Воспитание как процесс интериоризации общечеловеческих ценностей. 
-  Запуск внутриличностных механизмов самовоспитания как основная задача воспитания.  
 
 «Воспитание в семье» 



- Согласны пи вы с тем, что в семье – истоки педагогической деятельности? Какие у вас 
доводы?  
– В чѐм особенности педагогической деятельности родителей?  
– От чего зависит успех воспитания и образования в семье?  
– В каких случаях педагогическая деятельность родителей терпит неудачу?  
– Нужны ли родителям педагогические знания? Обоснуйте своѐ мнение.  

 
Тесты для самостоятельной работы  

 
Воспитание как педагогическое явление 

 
1. Под воспитанием подразумевается:  

а) приспособление человека к нормам и ценностям общества; 
б) целенаправленный процесс создания благоприятных условий для образования, 
развития и саморазвития личности ребенка;  
в) сознательно регулируемый процесс присвоения человеком социального опыта, 
системы культурных ценностей и социальных ролей общества; 
г) все ответы верны;  
д) нет правильных ответов. 

2. Воспитание как педагогический процесс характеризуется следующей закономерностью: 
а) регламентированность; 
б) целенаправленность; 
в) закрытость; 
г) все ответы верны;  
д) нет правильных ответов. 

3. Воспитательный процесс имеет следующие этапы: 
а) планирование;  
б) последействие;  
в) применение;  
г) все ответы верны;  
д) нет правильных ответов. 
 

Правильные ответы: 1. (б),.2. (б), 3. (а), 
 
 
Содержание взаимодействия учителя и учащихся в педагогическом процессе  
 

1. Деятельность педагогов в процессе воспитания: 
 А) развитие личности  
В) формирование личности  
С) воспитательная работа  
Д) обучение  
Е) организация досуга  

2. Движущие силы процесса воспитания:  
А) объективные и субъективные факторы процесса воспитания  
В) разрешение противоречий, возникающих в воспитательном процессе  
С) индивидуальные особенности воспитуемого 
 Д) возрастные особенности воспитуемого  
Е) потребности учащихся  

3. Направления воспитания:  
А) нравственное, экологическое, воспитание гражданина, профессиональное 



образование  
В) гуманизация, эстетическое воспитание  
С) умственное воспитание, демократизация воспитания, физическое воспитание  
Д) умственное, трудовое, физическое, эстетическое, нравственное, экологическое 
воспитание 
 Е) демократизация, нравственное воспитание 

 
Правильные ответы: 1-С; 2-В, 3-Д 
 

 
«Семейное воспитание» 

Из перечня предложенных формулировок выбрать типичные ошибки в 
семейном воспитании: 

1.недооценка роли личного примера родителей 
2.единство требований к ребёнку 
3.недостаточное внимание к организации жизни детей в семье 
4.перекладывание ответственности за воспитание детей на детский 
           сад, школу 
5.вовлечение детей в посильный домашний труд 
6.неумение пользоваться поощрениями и наказаниями 
7.отсутствие физических наказаний 
8.отсутствие такта в отношениях с ребёнком 
9.ссоры родителей в присутствии детей 
10.переоценка родителями своих воспитательных возможностей 
11.неоправданная идеализация своих детей 
12.неравнодушие к интересам ребёнка 
13.материальная избалованность 
14.отсутствие требовательности 
15.проявление чрезмерного родительского честолюбия 
 
Правильные ответы: 1, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15 
 

Решение педагогических ситуаций 
 

 В городскую школу приехал семиклассник из села. Его внешний вид, манера говорить и общаться 
вызывали у детей открытые насмешки. Ваша позиция: 
а) попросить одного из учеников поговорить с ним о манерах, нормах, ценностях городских 
сверстников;  
б) самой поговорить с ним о том, как вести себя, чтобы понравится одноклассникам; 
в) организовать такое дело, которое позволило бы подростку проявить себя с интересной стороны; 
г) поговорить с родителями о необходимости формирования городского имиджа своего сына;  
д) делать вид, что ничего не происходит, пусть сам разбирается. 

Правильные ответы: (в). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



6.ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  
 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы 
дисциплины  

Код контролируемой компетенции  (или её 
части), уровень и содержание её формирования   

Наименование 
оценочного 
средства  

1    
 
 
Воспитание как 
педагогическое 
явление 
 
 
 
 
 
 
 
Теоретические 
основы 
воспитания 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Воспитывающая 
среда и ее 
развитие 

ОПК-1 способностью использовать 
закономерности и методы педагогики и 
психологии в профессиональной 
деятельности 
Знать:  
-закономерности, основные методы 
педагогики и психологии в области 
теории и методики воспитания. 
Уметь:  
-применять методы педагогики и 
психологии в воспитательно-
образовательном процессе,  
Владеть:  

- способами выбора оптимальных 
методов воспитания в профессиональной 
деятельности 

 
ПК - 43  способностью проектировать, 
осуществлять, контролировать и 
оценивать результаты образовательного 
процесса по дисциплинам психолого-
педагогического профиля в организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность, организовывать 
коммуникацию и взаимодействие 
обучающихся 
Знать:  
- основы организации коммуникации и 
взаимодействия педагога с обучаю-
щимися  в воспитательно-образо-
вательном  процессе  в организациях 
осуществляющих образовательную 
деятельность 
Уметь:  
-конструировать, осуществлять, контро-
лировать содержание воспитательного 
процесса в рамках образовательных 
дисциплин  психолого-педагогического 
профиля 
Владеть:  
-способность моделировать, осуществ-

 
  
 
 
 
 
 
Итоговый тест  
по курсу 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ситуационная 
задача 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Экзамен 
(вопросы в 
билетах) 
 



№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы 
дисциплины  

Код контролируемой компетенции  (или её 
части), уровень и содержание её формирования   

Наименование 
оценочного 
средства  

лять и оценивать  образовательный 
процесс с точки зрения представленных в 
нем содержательных компонентов 
воспитательной деятельности в структуре 
дисциплин психолого-педагогического 
цикла. 

 

6.1. для проведения текущей аттестации обучающихся по дисциплине  
«Теория и методика воспитания» 

 
СООБЩЕНИЕ НА ЗАНЯТИЯХ 

 
Критерии оценки сообщения 

1. Соответствие содержания работы теме. 
2. Самостоятельность выполнения работы, глубина проработки материала, 
использование рекомендованной и справочной литературы  
3. Исследовательский характер. 
4. Логичность и последовательность изложения. 
5. Обоснованность и доказательность выводов.  
6. Грамотность изложения и качество оформления работы. 
7. Использование наглядного материала. 
Оценка «отлично» - учебный материал освоен студентом в полном объеме, легко 
ориентируется в материале, полно и аргументировано отвечает на дополнительные 
вопросы, излагает материал логически последовательно, делает самостоятельные выводы, 
умозаключения, демонстрирует кругозор, использует материал из дополнительных 
источников, интернет ресурсы. Сообщение носит исследовательский характер. Речь 
характеризуется эмоциональной выразительностью, четкой дикцией, стилистической и 
орфоэпической грамотностью. Использует наглядный материал (презентация). 
Оценка «хорошо» - по своим характеристикам сообщение студента соответствует 
характеристикам отличного ответа, но студент может испытывать некоторые затруднения 
в ответах на дополнительные вопросы, допускать некоторые погрешности в речи. 
Отсутствует исследовательский компонент в сообщении. 
Оценка «удовлетворительно» - студент испытывал трудности в подборе материала, его 
структурировании. Пользовался, в основном, учебной литературой, не использовал 
дополнительные источники информации.  Не может ответить на дополнительные вопросы 
по теме сообщения. Материал излагает не последовательно, не устанавливает логические 
связи, затрудняется в формулировке выводов. Допускает стилистические и орфоэпические 
ошибки. 
Оценка «неудовлетворительно» - сообщение студентом не подготовлено либо 
подготовлено по одному источнику информации либо не соответствует теме. 
 

ДОКЛАД / ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
Разработка компьютерной презентации, написание реферата позволяют выявить 

самостоятельность студентов, сформированность следующих компетенций: в области 
постановки целей и задач педагогической деятельности, информационной основы 
педагогической деятельности, обращения с техническими средствами (компьютер), 
анализа полученных результатов, делать выводы, оформлять результаты и др.  

Доклад – одна из форм интерпретации исходного текста или нескольких источников. 



Поэтому доклад является новым, авторским текстом. Новизна в данном случае 
подразумевает новое изложение, систематизацию материала, особую авторскую позицию 
при сопоставлении различных точек зрения.  Доклад – краткая запись идей, содержащихся 
в одном или нескольких источниках, которая требует умения сопоставлять и 
анализировать различные точки зрения, а затем предполагает изложение какого-либо 
вопроса на основе классификации, обобщения, анализа и синтеза одного или нескольких 
источников. Специфика доклада: не содержит развернутых доказательств, сравнений, 
рассуждений, оценок, дает ответ на вопрос, что нового, существенного содержится в 
тексте. 

  
Представление компьютерной презентации планируется на семинарском занятии.  

Критерии и показатели оценки доклада/презентации 
(Примерные показатели и критерии оценки) 

Показатели оценки Критерии оценки 
1. Новизна предлагаемого 

/презентуемого текста 
- актуальность проблемы и темы; 
- новизна и самостоятельность в постановке проблемы; 
- наличие авторской позиции, самостоятельность 
суждений. 

2. Степень раскрытия 
проблемы 

- соответствие содержания теме и плану доклада; 
- умение работать с литературой, систематизировать и 
структурировать материал; 
- умение обобщать, сопоставлять различные точки 
зрения по рассматриваемому вопросу, 
аргументировать основные положения и выводы. 

3. Эрудированности автора 
по изученной теме 

- степень знакомства автора работы с актуальным 
состоянием изучаемой проблематики; 
-  полнота цитирования источников, степень 
использования в работе результатов исследований и 
установленных научных фактов. 

4. Личные заслуги автора 
доклада / презентации 

- дополнительные знания, использованные при 
написании работы, которые получены помимо 
предложенной образовательной программы; 
- новизна поданного материала и рассмотренной 
проблемы; 
- уровень владения тематикой и научное значение 
исследуемого вопроса 

5. Соблюдение требований к 
оформлению 

- правильное оформление ссылок на используемую 
литературу; 
- грамотность и культура изложения; 
 - владение терминологией и понятийным аппаратом 
проблемы; 
- соблюдение требований к объему доклада и 
презентации; 
- культура оформления. 

6. . Грамотность - отсутствие орфографических и синтаксических 
ошибок, стилистических погрешностей; 
- отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме 
общепринятых; 
- научный стиль изложения. 

 
Грубыми ошибками являются: 

• содержание доклада / презентации не соответствует его теме; 



• не выдержана структура доклада / презентации; 
• незнание дефиниций основных понятий; 
• отсутствие демонстрации использования информационных технологий в предметной 

области соискателя; 
• оформление доклада / презентации не соответствует требованиям, причем, соискатель 

демонстрирует полное незнание в области подготовки электронного и бумажного 
документа (не создано оглавление, предметный указатель, нет подписи к рисункам, 
отсутствует нумерация страниц); 

• грамматические, орфографические и синтаксические ошибки, неправильное 
построение фраз. 
 Ошибками следует считать: 

• некорректности оформления  предоставленных материалов; 
• неточности определений понятий предметной области, связанной с проблематикой 

доклада; 
• небольшие неточности стиля 

 Недочетами являются: 
• некоторые незначительные ошибки при оформлении материалов доклада / 

презентации (например, отсутствие автоматической расстановки переносов при 
подготовке электронного варианта; оформление маркированного или нумерованного 
списка, отсутствие разрыва страницы или раздела в требуемом месте и т.п.); 

• нерациональный (но правильный) способ решения задачи, связанной с предметной 
областью соискателя; 

• неполнота выводов. 
Критерии оценки доклада/презентации: «зачтено», «не зачтено».  
Учитывается: 
- уровень эрудированности автора по изученной теме (современность и 
своевременность рассмотренной проблемы, степень знакомства автора работы с 
актуальным состоянием изучаемой проблематики, полнота цитирования источников, 
степень использования в работе результатов исследований и установленных научных 
фактов); 
- личные заслуги автора доклада (дополнительные знания, использованные при 
написании работы, которые получены помимо предложенной образовательной 
программы, новизна поданного материала и рассмотренной проблемы, уровень 
владения тематикой и научное значение исследуемого вопроса); 
- характер доклада (логичность подачи материала, грамотность автора, правильное 
оформление работы, должное соответствие реферата всем стандартным требованиям). 
«зачтено» – соответствие работы теме, полнота раскрытия темы, последовательность 
изложения, отсутствие лишней информации, креативность представления материала  
«не зачтено» – тема раскрыта не полностью, изложение не логичное, стандартное (не 
творческое), представленный материал малоинформативен и дублируется. 
ИЛИ: 

Оценка «отлично» - самостоятельность в постановке проблемы; наличие авторской 
позиции, самостоятельность суждений; соответствие содержания теме и плану 
доклада/презентации; умение работать с литературой, систематизировать и 
структурировать материал; умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по 
рассматриваемому вопросу, аргументировать основные положения и выводы; знакомство 
автора работы с актуальным состоянием изучаемой проблематики; правильное 
оформление ссылок на используемую литературу; грамотность и культура изложения;  
владение терминологией и понятийным аппаратом проблемы; соблюдение требований к 
объему реферата; полное соответствие требованиям к культуре оформления. 



Оценка «хорошо» - доклад/презентация, в целом, соответствует отличному 
докладу/презентации, но допущены некоторые незначительные ошибки при оформлении 
материалов доклада/презентации (например, отсутствие автоматической расстановки 
переносов при подготовке электронного варианта; оформление маркированного или 
нумерованного списка, отсутствие разрыва страницы или раздела в требуемом месте 
и т.п.); небольшие неточности стиля; поверхностность выводов. 
Оценка «удовлетворительно» - допущены неточности определений понятий предметной 
области, связанной с проблематикой доклада; нарушена логика и последовательность 
изложения, отсутствуют самостоятельные выводы. 
Оценка «неудовлетворительно» - содержание доклада/презентации не соответствует его 
теме; не выдержана структура доклада/презентации; автор демонстрирует незнание 
дефиниций основных понятий; отсутствует демонстрация использования 
информационных технологий в предметной области соискателя; оформление доклада не 
соответствует требованиям, причем, соискатель демонстрирует полное незнание в области 
подготовки электронного и бумажного документа (не создано оглавление, предметный 
указатель, нет подписи к рисункам, отсутствует нумерация страниц); допускаются 
грамматические, орфографические и синтаксические ошибки, неправильное построение 
фраз. 
 

УСТНЫЙ ОПРОС  ПО ТЕМАМ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 

Критерии оценивания ответов студентов: 
1. Уровень усвоения материала, предусмотренного программой. 
2. Умение анализировать материал, устанавливать причинно-следственные связи. 
3. Ответы на вопросы: полнота, аргументированность, убежденность, умение 

использовать ответы на вопросы для более полного раскрытия содержания вопроса  
4. Качество ответа (его общая композиция, логичность, убежденность, общая 

эрудиция, культура речи)  
5. Использование дополнительной литературы при подготовке ответов. 
 

Оценка «отлично» - логично изложил содержание своего ответа на вопрос, при этом 
выявленные знания примерно соответствовали объему и глубине их раскрытия не только 
в учебнике, но и дополнительных информационных источников; правильно использовал 
научную терминологию в контексте ответа; верно, в соответствии с вопросом 
характеризовал основные педагогические факты, процессы, концепции, выделяя их 
существенные признаки, закономерности развития; объяснил причинно-следственные и 
функциональные связи педагогических фактов, процессов, явлений; обнаружил умение 
раскрывать на примерах относящиеся к вопросу теоретические положения и понятия 
педагогической науки; показал умение формулировать на основе приобретенных знаний 
собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; проявил умения 
сравнивать педагогические факты, процессы, концепции, выявляя их общие черты и 
различия; выстроил ответ логично, последовательно. 
Степень проявления каждого из перечисленных умений определяется содержанием 
вопроса. 
Оценка «хорошо» - студент допустил малозначительные ошибки, или недостаточно 
полно раскрыл содержание вопроса, а затем не смог в процессе беседы самостоятельно 
дать необходимые поправки и дополнения, или не обнаружил какое-либо из необходимых 
для раскрытия данного вопроса умение. 
Оценка «удовлетворительно» - в ответе допущены значительные ошибки, или в нем не 
раскрыты некоторые существенные аспекты содержания, или студент не смог показать 
необходимые умения. 



Оценка «неудовлетворительно» - в ответе допущены значительные ошибки, 
свидетельствующие о недостаточном уровне подготовки учащегося. 
 
 
 

6.2. для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 
«Теория и методика воспитания» 

 
6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

 

6.2.1. Вопросы к экзамену по дисциплине «Теория и методика воспитания» 

 
1. Воспитание как общественно-педагогическое явление: понятие, особенности, 
цели, задачи процесса воспитания. 
2. Функции, закономерности,  процесса воспитания. Понятия закона и 
закономерности воспитания. Характеристика социальных, психологических, 
педагогических закономерностей. 
3. Принципы воспитания: персонификация, природосообразность, 
культуросообразность, общественная направленность, гуманизация, личностный 
подход, дифференциация, единство воспитательных воздействий и  др., – правила 
их  реализации. 
4.  Модели и стили воспитания (авторитарное, демократическое, либеральное,  
попустительское – их  характеристика). 
5. Методы и приемы формирования сознания, осмысления социального опыта и 
их воспитательные возможности. 
6. Формы воспитания. Проблема выбора форм; критерии выбора форм 
воспитательной работы. Диалоговые формы воспитания.  Формы коллективной 
творческой деятельности. 
7. Особенности воспитательного процесса в различных институтах воспитания 
Особенности организации воспитательного процесса в учреждениях 
дополнительного образования детей. Воспитание в детских объединениях и 
организациях. 
8. Методы и приемы формирования положительного опыта поведения и их 
воспитательные возможности. 
9. Методы и приемы стимулирования и коррекции действий и отношений детей. 
Воспитательные возможности методов  стимулирования и коррекции. 
10. Сущность процесса «самовоспитания»: понятие, задачи, предпосылки, этапы. 
Условия эффективности данного процесса. Педагогически целесообразные 
методы самовоспитания. 
11. Сущность процесса «перевоспитания»: понятие, задачи, этапы. Условия 
эффективности данного процесса. Педагогически целесообразные методы 
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перевоспитания. Опыт А.С. Макаренко по перевоспитанию подростков и его 
современное значение. 
12. Умственное воспитание детей / обучающихся, его цель, задачи, содержание, 

проблемы и пути их решения. 
13. Эстетическая  культура личности и эстетическое воспитание. Эстетическое 

воспитание детей / обучающихся – составная часть системы воспитания. Его 
цель, задачи, содержание. 

14. Духовно-нравственное воспитание детей / обучающихся, его цель, задачи, 
содержание, проблемы и пути их решения. 

15. Культура труда и экономическое воспитание личности. Трудовое воспитание 
детей / обучающихся. Его цель, задачи, содержание, проблемы и пути их 
решения. Педагогический опыт А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинского по 
трудовому воспитанию. 

16. Физическое воспитание детей / обучающихся, его цель, задачи, содержание, 
проблемы и пути их решения. 

17. Экологическое воспитание  и формирование экологической культуры 
личности/ обучающихся, его цель, задачи, содержание, проблемы и пути их 
решения./ 

18. Гражданско-правовое воспитание личности / обучающихся, его цель, задачи, 
содержание, проблемы и пути их решения./ 

19. Культура межполовых отношений. Система полового воспитания.  
Психолого-физиологические основы полового воспитания. Стратегии 
сексуально-полового просвещения и воспитания. 

20. Классный руководитель в воспитательной системе школы. Функции и 
основные направления деятельности классного руководителя. 
21. Семья как институт воспитания: понятие, функции, виды семей и отношений 
в семье. Взаимодействие семьи и школы как условие эффективности воспитания. 
Задачи работы школы с родителями. 
22. Развитие теории и практики воспитания в коллективе: понятие, основные 
признаки коллектива, его виды. Функции коллектива, характеристика этапов его 
развития (А. С. Макаренко, Л. И. Новикова). 
23. Модели взаимоотношений личности и коллектива: конформизм, 
нонконформизм, гармония. Негативные явления в коллективе и способы их 
преодоления. Пути гуманизации отношений в коллективе. 
24. Современное понимание коллектива: понятие, признаки социально-
психологической зрелости коллектива, уровни формирования. 
25. Сопротивление воспитанию: его суть, проявления, способы преодоления. 

 
При выставлении оценки экзаменатор учитывает: логику, структуру, стиль 

ответа; культуру речи, манеру общения; готовность к дискуссии, аргументированность 
ответа; уровень самостоятельного мышления; умение приложить теорию к практике, 



решить задачи. 
 

 Характеристика уровней результатов освоения студентом компетенций  ФГОС 
 
Первый уровень («неудовлетворительно»). Результаты обучения студента 

свидетельствуют: 
А) об усвоении им некоторых элементарных знаний, но студент не владеет 

понятийным аппаратом изучаемой образовательной области (учебной дисциплины); 
Б) не умеет установить связь теории с практикой; 
В) не владеет способами решения практико-ориентированных задач.  
 
Второй уровень - пороговый («удовлетворительно»). Достигнутый уровень 

оценки результатов обучения студента показывает: 
А) знания имеют фрагментарный характер, отличаются поверхностью и малой 

содержательностью; студент раскрывает содержание вопроса, но не глубоко, бессистемно, 
с некоторыми неточностями; 

Б) слабо, недостаточно аргументированно может обосновать связь теории с 
практикой; 

В) способен понимать и интерпретировать основной теоретический материал по 
дисциплине.   

 
Третий уровень повышенный («хорошо»). Студент на должном уровне: 
А) раскрывает учебный материал: даёт содержательно полный ответ, требующий 

незначительных дополнений и уточнений, которые он может сделать самостоятельно 
после наводящих вопросов преподавателя; 

Б) демонстрирует учебные умения и навыки в области решения практико-
ориентированных задач; 

В) владеет способами анализа, сравнения, обобщения и обоснования выбора методов 
решения практико-ориентированных задач. 

 
Четвёртый уровень продвинутый («отлично»). Студент, достигающий должного 

уровня: 
А) даёт полный, глубокий, выстроенный логично по содержанию вопроса ответ, 

используя различные источники информации, не требующий дополнений и уточнений; 
Б) доказательно иллюстрирует основные теоретические положения практическими 

примерами; 
В) способен глубоко анализировать теоретический и практический материал, 

обобщать его, самостоятельно делать выводы, вести диалог и высказывать свою точку 
зрения. 

 
Педагогические ситуации – задачи  (варианты) 

 
Задача 1. «Пропала ручка». 
Работая с первым классом, учительница заметила, что у ребят пропадает то одна, то 
другая вещь. Это вызвало тревогу в классе, зазвучали жалобы, стала развиваться 
атмосфера подозрительности и недоверия. Учительнице необходимо было пресечь 
пропажи и найти того, кто присваивает чужое. Она поставила перед собой задачу — 
используя психологические особенности младшего школьного возраста, создать 
ситуацию, в которой воришка, соблазнившийся чужим, прямо или косвенно выдал бы 
себя. Младший школьник обычно наивен, непосредствен, доверяет словам и указаниям 
педагога, легко внушаем, а также склонен к самовыявлению сущности именно в 
совместных делах. 



 Способ решения. Учительница раздала ученикам по спичке и попросила, чтобы они 
положили ее на одну ладонь и прикрыли другой ладонью. После этого уверенно и громко 
сказала, что очень скоро спичка вырастет у того, кто взял чужую ручку. Для проверки она 
принялась подходить к каждому и просила показать его спичку. Подойдя к Коле, 
обнаружила, что его спичка сломана. 
 — Почему у тебя спичка сломана? — спросила учительница. 
— Я ее поломал, чтобы она не росла, — ответил мальчик. Так был выявлен тот, кто брал 
чужие вещи. Учительница объяснила малышу, что нельзя без разрешения брать чужое, так 
как это сразу будет обнаружено. С тех пор вещи в классе перестали пропадать. 
 
Вопросы и задания 
1. Выделите в тексте момент, раскрывающий психологический аспект решения 
педагогической задачи. 
2. Как бы вы поступили на месте педагога в подобных обстоятельствах? Предложите свой 
вариант решения задачи. 
 
Задача 2. 
 В класс пришла новая девочка. Ее настороженность и замкнутость навели группу 
мальчишек на мысль устроить новенькой “ прием” в лучших традициях бурсы: “ чтобы 
сразу поняла, куда попала”. И когда девочка вышла на перемене из класса, они спрятали 
ее портфель и с нетерпением стали ждать “спектакля”. Все удалось как нельзя лучше: 
новенькая сразу занервничала, стала спрашивать, кто взял ее портфель. 
 
 Вопросы и задания 
 1. Дайте оценку микросреды, в которой происходит событие. 
 2. Можно ли по данному поступку судить о духовном обнищании современных 
подростков? 
 3. Кто и как регулирует отношения внутри коллектива в подобных случаях? 
  
 Задача 3 
 Учительница математики что-то объясняла, а Витя, впечатлительный мальчик, только что 
получивший тройку по любимому предмету истории, сидел и раскладывал какую-то 
бумажку на столе, думая о своей неудаче. 
 - Что ты там делаешь? Почему не слушаешь? - обрушилась на него Ксения Витальевна.- 
Ты стал плохо себя вести… 
 - Ну и что ж! - вызывающе буркнул Витя. 
 - Как ты разговариваешь с учителем? Встань! 
 - А чего мне вставать? Я ничего не сделал… 
 - Ах, так? Ну, тогда выходи отсюда! 
 - А я не пойду… 
 - Нет, пойдешь… 
 Учительница, взяв мальчика за руку, выгнала его силой из класса под неодобрительный 
шепот всех остальных школьников. 
   
 Вопросы и задания 
 1. Почему произошел срыв в поведении мальчика? 
 2. Проанализируйте характер педагогического воздействия учителя на Витю. Дайте 
психологическое объяснение методам, выбранным учителем. 
 3. В чем состоял педагогический просчет учителя? 
  

АНАЛИЗ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СИТУАЦИЙ ПО ТЕМАМ 
 



1. Точность и полнота усвоения условия задачи. 
Проводится оценка уровня сформированности профессиональных компетенций, 

направленных на организацию эффективной работы с информацией, ее адаптацией к 
особенностям процесса обучения и воспитания, формулировку учебной (воспитательной) 
проблемы. 

0 баллов – условия задачи не конкретизированы или конкретизированы неточно, не в 
полной мере. 

1 балл – условия задачи конкретизированы точно и в полной мере. 
 
2. Конструктивность выбранного способа решения. 
Проводится оценка уровня сформированности профессиональных компетенций, 

направленных на осуществление процесса обучения (воспитания) с учетом 
психофизиологических особенностей детей. 

0 баллов – вариант решения отсутствует или является антипедагогическим. 
Предлагается такой вариант решения, при котором проявляющиеся трудности и проблемы 
обучающихся, педагогов, родителей усилятся. В ответе может проявиться негативное 
отношение к другим участникам образовательного процесса. 

1 балл – приведен вариант решения задачи нейтрального типа. Ситуация не станет 
хуже, но и не улучшится. Обучающий и воспитательный эффект будут минимальными.  

2 балла - дан конструктивный вариант решения задачи. Предложенный вариант будет 
способствовать достижению определенных педагогических целей, формированию 
позитивных новообразований в форме знаний, умений и качеств личности обучающегося. 

 
3. Обоснованность выбранного способа решения. 
Проводится оценка уровня сформированности профессиональных компетенций, 

направленных на рефлексию результатов процесса обучения (воспитания). 
0 баллов – обоснование отсутствует или является обоснованием антипедагогического 

варианта решения задачи. 
1 балл – обоснование является не существенным, не подкреплено знаниями об 

особенностях возраста обучающихся, ведущих потребностях и мотивах, последствиях 
выбранного способа действия и др. 

2 балла - обоснование включает анализ педагогической задачи, постановку 
педагогических целей и задач, учет особенностей обучающихся, описание возможных 
ответных действий обучающихся и других участников образовательного процесса, 
предвидение результатов. 

 
Оценка «отлично» - в процессе анализа педагогической ситуации студент набирает 5 
баллов. 
Оценка «хорошо» - в процессе анализа педагогической ситуации студент набирает 4 
балла. 
Оценка «удовлетворительно» - в процессе анализа педагогической ситуации студент 
набирает 3 балла. 
Оценка «неудовлетворительно» - в процессе анализа педагогической ситуации студент 
набирает 2 балла и менее. 

Практическое задание 
 
Практическое задание 1 
 Спланируйте классный час  для учащихся 5-6 класса (тема, цель, задачи, краткое 

содержание, методы, средства) по нравственному воспитанию. 
 

Практическое задание 2 
 



Опишите систему трудового (физического) воспитания в школе, где вы были на 
практике. (Можно проанализировать систему трудового воспитания в той школе, которую 
закончили.) Цель, задачи, содержание, формы. Что с Вашей точки зрения необходимо 
изменить с учетом современных подходов и требований ФГОС 

 
Критерии оценки 

 
0 баллов - практическое задание выполнено наполовину. Выполнено несколько 

разрозненных действий задания верно, но они не образуют правильную логическую 
цепочку. Допущены отдельные существенные ошибки. 

1 балл - практическое задание выполнено, верно, и в полном объеме с пояснением всех 
действий. Произведен частичный анализ и (или) сделаны неточные выводы. Показаны знания в 
пределах программы изучаемой дисциплины. Допущены недочеты 

2 балла - практическое задание выполнено, верно, и в полном объеме согласно 
предъявляемым требованиям, проведен правильный анализ, сделаны аргументированные 
выводы. Проявлен творческий подход и демонстрация рациональных способов решения 
конкретных задач. Дает ответы на дополнительные вопросы 

 
Оценка «отлично» - в процессе выполнения практического задания  студент набирает 

5 баллов. 
Оценка «хорошо» - в процессе выполнения практического задания   студент набирает 

4 балла. 
Оценка «удовлетворительно» - в процессе выполнения практического задания   

студент набирает 3 балла. 
Оценка «неудовлетворительно» - в процессе выполнения практического задания   

студент набирает 2 балла и менее. 
 
 
 
ИТОГОВЫЙ ТЕСТ. 
Цель тестов: установить уровень имеющихся у студента знаний и уровень 

сформированности компетенций студентов специалитета, изучавших дисциплину «Теория 
и методика воспитания» 

Содержание тестов определяется Федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего профессионального образования по направлению 
подготовки 44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения. 

Задания в тесте: выберите один правильный ответ; впишите одно недостающее слово 
в предложение;  расположите следующие события (явления, процессы и т.п.) в 
правильной последовательности; установите соответствие между двумя множествами 
элементов (каждому элементу верхнего столбца соответствует только один элемент 
нижнего; ответ к заданиям запишите в виде сочетания цифр и букв, соблюдая 
последовательность,   например, 1А2Б3В). 

 
 

«Теория и практика воспитания» 
 
Элементы содержания теста: содержательная характеристика воспитания. 
Доминирующие принципы и стили отношений в воспитании. Цели воспитания. 
Воспитание как развитие способности прогнозировать возможности удовлетворения 
потребностей. Факторы влияния на характер воспитания. Характер и сущность 
взаимодействия воспитателя и воспитанника в различных условиях. Единство целей, 
содержания и методов воспитания. Воспитание как стимулирование активности 
формируемой личности в организуемой деятельности. Содержание и формы организации 



воспитательной деятельности классного руководителя. Методы и приемы взаимодействия 
классного руководителя с воспитанниками. 
 

Выберите правильный(ые) ответ(ы): 
1. Воспитание – это… 
А. воздействие на ребенка с целью формирования у него положительных 
черт характера; 
Б. процесс активного противодействия отрицательным качествам и 
чертам характера; 
В. целенаправленный процесс взаимодействия педагогов и 
воспитанников, направленный на формирование ценностных ориентаций 
личности, мотивов поведения, положительных качеств личности. 
2. Особенности процесса воспитания проявляются в его… 
А. целенаправленности; 
Б. непрерывности; 
В. неординарности; 
Г. многофакторности; 
Д. сложности; 
Е. длительности и отдаленности результатов. 
3. Диалектика воспитания раскрывается в его… 
А. развитии; 
Б. своеобразии; 
В. противоречиях. 
4. Эффективность и качество воспитательного процесса зависит от… 
А. проектирования воспитательных задач; 
Б. совершенствования содержания; 
В. целесообразности отбора форм и методов; 
Г. степени активности воспитателей и воспитанников; 
Д. совокупности названных положений. 
5. Принцип гуманизации воспитания предполагает… 
А. добровольность включения ребенка в ту или иную деятельность; 
Б. мониторинг изменений индивидуальных качеств в ребенке; 
В. оптимистическая стратегия в определении воспитательных задач; 
Г. доверие к ребенку, уважение к нему; 
Д. наличие отношений «ответственной зависимости» в среде педагогов и 
учащихся. 
6. Выбор специальных средств педагогического влияния на каждого 
ребенка, предоставление возможности учащимся для самостоятельного 
выбора способов участия во внеучебной деятельности, а также выбора 
сферы дополнительного образования – правила, позволяющие 
реализовать принцип… 
А. природосообразности; 
Б. личностного подхода; 
В. опоры на положительное; 
Г. культуросообразности. 
7. Идеальная цель воспитания – это… 
А. обеспечение успешной социализации личности; 
Б. всестороннее гармоничное развитие личности; 
В. социальное закаливание личности, ее адаптация к социуму. 
8. К основным компонентам базовой культуры относятся… 
А. философско-мировоззренческая подготовка; 
Б. нравственная культура личности; 



В. идейное воспитание; 
Г. художественно-эстетическая культура; 
Д. физическая культура; 
Е. жизненное самоопределение; 
Ж. трудовая подготовка. 
9. Методы воспитания – это… 
А. исходные положения, которыми руководствуется педагог при отборе 
содержания, форм, методов и средств воспитания; 
Б. способы взаимосвязанной деятельности воспитателей и воспитуемых, 
направленные на решение задач воспитания; 
В. способы передачи учащимся знаний, формирования умений и навыков. 
10. Прием воспитания – это… 
А. составная часть, элемент метода, способствующая повышению эффек- 
тивности метода; 
Б. конкретное действие воспитателя, направленное на достижение 
поставленных задач; 
В. совокупность методов, форм и средств воспитания. 
11. Автором классификации методов воспитания в соответствии со 
средствами воспитания является… 
А. Н.Е. Щуркова; 
Б. В.А. Караковский; 
В. О.С. Газман; 
Г. А.В. Иванов. 
12. К методам формирования положительного социального опыта 
относятся… 
А. лекция; 
Б. поощрение; 
В. упражнение; 
Г. пример; 
Д. поручение. 
13. Беседа как метод воспитания направлена на… 
А. выяснение всех обстоятельств каких-либо воспитательных ситуаций; 
Б. обсуждение поступков, поведения, деятельности детей; 
В. формирование нравственных представлений, жизненных ценностей, 
выработку собственных взглядов и суждений. 
14. Воспитательные возможности соревнования объясняются тем, что 
оно… 
А. позволяет выявить лучших; 
Б. проявляет неожиданные способности детей; 
В. создает эмоционально-ценностные стимулы, усиливает мотивы 
деятельности; 
Г. развивает уверенность, самолюбие детей. 

15. Сознательная  деятельность  человека  по  совершенствованию  себя  как  
личности  называется … 

 а) самообразованием                               б) самовоспитанием 
       в) самоопределением                              г) самореабилитацией 
 
16. Создание  условий  для  саморазвития  и  самореализации  личности  в  гармонии  с  

самим  собой  и  обществом  составляет  цель … 
 а) самовоспитания                        б) авторитарного  воспитания 
 в) обучения                                    г) гуманистического  воспитания 
 



17. Установите соответствие методов воспитания: 
A  Методы формирования 

   сознания  
 
 
 

B  Методы организации 
 деятельности и поведения 

 
 

C  Методы стимулирования 
 
 
 

1 Приучение – требует постоянного 
контроля, благожелательного, 
заинтересованного, но неослабного и строгого, 
сочетающегося с самоконтролем. 

2 Этический рассказ – должен 
соответствовать социальному опыту 
школьников. Он краток, эмоционален, 
доступен. 

3 Наказание действенно тогда, когда оно 
понятно ученику, и он считает его 
справедливым. После о нем не вспоминают и 
сохраняют нормальные отношения. 

 
18. Формы воспитания.  Установите соответствие: 
 
A -  Словесные  
 
 
 
B -  Практические 
 
 
C -  Наглядные 
 

 

1 походы, экскурсии, конкурсы, 
предметные кружки, трудовые дела, поисковая 
работа, классные часы 

 
2 музеи, тематические стенды, выставки 
 
3 викторины, КВН, диспуты, беседы, 

встречи, праздники и др. 
 

 
 
 

За каждое правильно выполненное задание студент получает 1 балл.  
 

Оценка Характеристики ответа студента 
Отлично Зачтено 86-100% правильных ответов 
Хорошо 76-85% 
Удовлетворительно 55-75% 
Неудовлетворительно Не зачтено Менее 50% 

 
 
 

7.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины  

а) основная учебная литература: 
1. Денисова, О.П. Психология и педагогика [Электронный ресурс] : учеб. пособие — 

Электрон. дан. — Москва: ФЛИНТА, 2013. — 240 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/12978. — Загл. с экрана. 

2. Градусова, Л.В. Гендерная педагогика [Электронный ресурс] : учебное пособие / 
Л.В. Градусова. — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2016. — 176 с. — Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/85884. — Загл. с экрана. 

 

б) дополнительная учебная литература:  
1. Ахметова, Д.З. Теория и методика воспитания : учебное пособие / Д.З. Ахметова, 

В.Ф. Габдулхаков ; Институт экономики, управления и права (г. Казань). Кафедра 
педагогической психологии и педагогики. - Казань : Познание, 2007. - 184 с. : табл. - ISBN 



978-5-8399-0223- 7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258024 (16.07.2018). 

2. Сорокопуд, Юнна Валерьевна.  Педагогика высшей школы [Текст] : учеб. пособие 
/ Ю. В. Сорокопуд. - Ростов на Дону: Феникс, 2011. - 542 с. 

3. Социальная педагогика [Текст] : учеб. пособие / А. В. Иванов [и др.] ; [под ред. А. 
В. Иванова]. - М.: Дашков и К°, 2011. - 423 с. 

 
Периодические издания 
Журналы: 

1.  Воспитание школьников 
2.  Вопросы психологии 
3.  Классный руководитель 
4.  Начальная школа 
5.  Начальная школа плюс 
6. Народное образование 
7.  Педагогика (раннее название - Советская педагогика)  
8.  Семья и школа 
 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
Электронные ресурсы  

1. Воспитание как фактор социализации личности. Ч. 1: Теоретические аспекты 
[Электронный ресурс]: электронное учебно-методическое пособие / Н. А. Шмырева, 
О.Н. Ткачева; Кемеровский государственный университет, межвузовская кафедра 
общей и вузовской педагогики. - Кемерово, 2009. – 0,4 Мб. (CD диск) 

2. Воспитание как фактор социализации личности. Ч. 2: Направления воспитания 
[Электронный ресурс]: электронное учебно-методическое пособие / Н. А. Шмырева, 
О.Н. Ткачева; Кемеровский государственный университет, межвузовская кафедра 
общей и вузовской педагогики. - Кемерово, 2009. – 0,6 Мб. (CD диск) 

3. Основные направления воспитания в современной школе [Электронный ресурс]: 
электронное учебно-методическое пособие / Н. А. Шмырева, О.Н. Ткачева; Кемеровский 
государственный университет, межвузовская кафедра общей и вузовской педагогики. - 
Кемерово, 2003. – 634 Кб. (CD диск) 

4. Семейное воспитание: электронный практикум [Электронный ресурс] / сост. 
И.В.Тимонина: КемГУ.-электрон. Дан. (2,2 Мб).- Кемерово: КемГУ, 2016.-1 
электрон.опт.диск. (CD-ROM).-Загл с экрана. 

5. Профильная ориентация школьников [Электронный ресурс]: обучающая и 
контролирующая программа Чистякова С.Н. – 168 Кб. (CD диск) 
 

   8. Образовательные ресурсы (ссылки на официальные сайты): 
Министерство образования и науки РФ: 
http://mon.gov.ru/  
Федеральное агентство по образованию (Рособразование): 
http://www.ed.gov.ru/ 
 Российское образование: федеральный портал: 
http://www.edu.ru/  
Совет при президенте России по реализации национальных проектов и 

демографической политике: 
http://www.rost.ru/  
Федеральный справочник «Образование в России»: 
http://federalbook.ru/projects/fso/fso.html  
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки: 
http://old.obrnadzor.gov.ru/  

http://mon.gov.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.rost.ru/
http://federalbook.ru/projects/fso/fso.html
http://old.obrnadzor.gov.ru/


 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки: 
http://www.obrnadzor.gov.ru/ru/activity/main_directions/recognition_and_confirmation_of

_documents/ 
 Информационно-правовой портал «Гарант»: 
http://www.garant.ru/ 
Учительский портал: 
http://www.uchportal.ru/ 
  
 
Информационно-библиотечные ресурсы (ссылки на официальные сайты): 
Педагогическая библиотека: 
http://pedagogic.ru/ 
Журнал «Педагогика»: 
http://www.pedpro.ru/ 
Издательский дом «Первое сентября»: 
http://1september.ru/ 
«Учительская газета»: 
http://www.ug.ru/ 
Издательство «Школьная пресса»: 
http://www.schoolpress.ru. 

 
 
9. Методические указания для  обучающихся  по освоению дисциплины 
 

Курс «Теория и методика воспитания» состоит из 144 часов (4 зачетные единицы), 
из них аудиторных занятий - 54, которые проходят в форме  лекционных (18) и 
практических занятий (36), а также 54 часа отводится на самостоятельную работу по 
курсу. Для овладения данным курсом бакалаврам необходимо: 

  систематически посещать лекционные занятия,  
• активно обсуждать предложенные вопросы и выполнять практические задания, 
• самостоятельно проработать ряд тем (см. вопросы  и  задания  для  

самостоятельной  работы), 
• выполнить   тестовые задания, 
• выполнить все формы текущего контроля, 
• сдать экзамен  (вопросы  к экзамену прилагаются). 

 
Задание для подготовки к семинарским занятиям по данному курсу студент получает от 
преподавателя. 
Основным промежуточным показателем успешности студента в процессе изучения 
дисциплины является его готовность к семинарским занятиям. Поэтому важно определить 
некий алгоритм действий студента по подготовке к семинарским занятиям: 
- Приступая к выполнению задания по любой теме, прежде всего, ознакомьтесь с планом 
занятия, изучите соответствующий раздел учебника и учебного пособия, библиографию. 
- Затем выясните наличие литературы или теоретического материала по соответствующей 
теме. 
Примечание. Тематический план семинарских занятий представлен в методических 
указаниях по курсу «Теория и методика воспитания» (УМК, составитель: Баженова Н.Г.). 
В УМК по курсу «Теория и методика воспитания» представлен необходимый 
теоретический материал: опорный конспект лекций и хрестоматия (подборка материалов 
из учебников, монографий, публикаций). 
- По каждому вопросу предложенной темы студент должен определить и усвоить 
ключевые понятия и представления. 

http://www.obrnadzor.gov.ru/ru/activity/main_directions/recognition_and_confirmation_of_documents/
http://www.obrnadzor.gov.ru/ru/activity/main_directions/recognition_and_confirmation_of_documents/
http://www.garant.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://pedagogic.ru/
http://www.pedpro.ru/
http://1september.ru/
http://www.ug.ru/
http://www.schoolpress.ru/


- Для более глубокого понимания проблемы далее необходимо познакомиться с 
дополнительной литературой и законспектировать основные положения. 
- В случае возникновения трудностей студент должен и может обратиться за 
консультацией к преподавателю, ведущему данный курс. 
Критерием готовности к семинарскому занятию будет умение ответить на все указанные 
вопросы, используя рекомендованные источники, а также наличие соответствующих 
конспектов. 

 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

Использование слайд-презентаций при проведении лекционных и практических 
занятий; просмотр видеофильмов. 

 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине  

Компьютер мультимедиа с прикладным программным обеспечением: 
- проектор 
- колонки 
- экран 

Компьютерный класс для проведения лабораторных занятий. 
 
12. Иные сведения и (или) материалы 

 
12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
 

Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются 
бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, 
специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 
пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 
необходимую техническую помощь, а также услуги сурдопереводчиков и 
тифлосурдопереводчиков.  

а) для слабовидящих: 
- на зачете/экзамене присутствует ассистент, оказывающий студенту необходимую 

техническую помощь с учетом индивидуальных особенностей (он помогает занять 
рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, в том числе записывая под 
диктовку); 

- задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения зачете/экзамена 
оформляются увеличенным шрифтом; 

- задания для выполнения на зачете / экзамене зачитываются ассистентом; 
- письменные задания выполняются на бумаге, надиктовываются ассистенту; 
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 
- студенту для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; 
в) для глухих и слабослышащих: 
- на зачете/экзамене присутствует ассистент, оказывающий студенту необходимую 

техническую помощь с учетом индивидуальных особенностей (он помогает занять 
рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, в том числе записывая под 
диктовку); 

- зачет/экзамен проводится в письменной форме; 



- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, 
при необходимости поступающим предоставляется звукоусиливающая аппаратура 
индивидуального пользования; 

- по желанию студента зачет/экзамен может проводиться в письменной форме; 
д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 
верхних конечностей): 

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 
программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

- по желанию студента зачет/экзамен проводиться в устной форме. 
 

12.2. Образовательные технологии, используемые при изучении дисциплины 
«Теория и методика воспитания» 

 
В процессе изучения дисциплины предполагается использовать технологию 

портфолио и кейс технологию, различные виды лекций (с широкими полями, 
видеопрезентации, проблемные и др.),  

Лекции – визуализации, являются результатом нового использования принципа 
наглядности, содержание которого меняется под влиянием данных педагогической науки, 
форм и методов активного обучения. Подготовка данного вида лекции состоит в 
изменении, переконструировании учебной информации по теме лекционного занятия в 
визуальную форму (схемы, рисунки, чертежи), для представления студентам через 
технические средства обучения. 

Семинарские занятия преимущественно проводятся в форме развернутой беседы на 
основании плана, в форме анализа конкретных ситуаций (case studies), что позволит 
моделировать предметное содержание будущей профессиональной деятельности. 
 При проведении практических занятий используются:  
1. Дебаты – обсуждение, которое строится на заранее спланированных выступлениях 
участников, имеющих прямо противоположное мнение по обсуждаемой проблеме.  
2. Технологии групповой учебной деятельности – осуществляется в микрогруппах (2-3 
человека) и малых группах (от 4 до 7 человек).  
3. Групповая и индивидуальная рефлексия. Рефлексия групповая (по поводу занятия в 
целом, его этапа) и индивидуальная (анализ своего поведения, своих «приращений»). 
Используются техники проведения рефлексии: незаконченное предложение («Самым 
интересным на занятии было…», «Наиболее сложным вопросом был…», и т.д.).; 
синквейн, групповой обмен впечатлениями, эллипс (оценка в отношении 3 позиций: «Я», 
«Мы», «Дело»).  
4. Эссе – рассуждение, которое содержит авторскую точку зрения о предмете или явлении, 
высказанную в произвольной форме.  
5. Аннотирование литературы – адекватное извлечение основных положений источника 
по теме исследования.  
6. Рецензирование литературы – составление отзыва, содержащего критический обзор 
какого-либо научного или художественного произведения. 
7. Мозговой штурм формирует умения решать проблему на основе стимулирования 
творческой активности студентов, при котором участникам обсуждения предлагают 
высказывать как можно большее количество вариантов решения.  
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