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1. Цель и задачи дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Психология воспитательных практик» является:  

является получение профессиональных умений и опыта профессиональной деятельно-

сти, формирование профессиональной компетентности будущего учителя, подготовка бака-

лавра к воспитательной работе в общеобразовательных и детских летних оздоровительных 

учреждениях, развитие у будущих преподавателей психолого-педагогического склада 

мышления, творческого отношения к делу, высокой педагогической культуры и мастерства. 

Дисциплина предназначена дать будущим учителям профессиональную (теоретическую и 

практическую) подготовку в области теории и методики технологизации и организация 

воспитательных практик на различных ступенях образовательного процесса.  

Учебные задачи дисциплины:  

 формирование у студентов целостного представления об основных этапах становле-

ния технологии и организации воспитательных практик и ее структуре, об основных кате-

гориях, понятиях и методах, о роли и месте технологии и организации воспитательных 

практик в профессиональной подготовке учителя; 

овладение бакалаврами методами и приемами, алгоритмом действий по конструиро-

ванию процесса воспитания с использованием инновационных педагогических технологий;  

 приобретение начального опыта реализации управленческих функций в работе с 

детским коллективом (целеполагание, планирование, организация различных видов дея-

тельности и самоуправления, контроль, регулирование, коррекция, анализ деятельности);  

 изучение основ педагогической воспитательной работы в учебных заведениях. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Психология воспитательных практик» относится к обязательной час-

ти Блока 1 учебного плана. 

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин «Психология», «Педагогика». 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины необ-

ходимы для прохождения учебной и производственной практик, подготовки к государст-

венной итоговой аттестации. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Код и  

наименование компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине  

ОПК-4 «способен осуществлять духовно-

нравственное воспитание обучающихся 

на основе базовых национальных ценно-

стей».  

 

Способен решать психосоциальные про-

блемы взросления детей с позиции духов-

но-нравственного воспитания. 

ОПК-6 «способен использовать психоло-

го-педагогические технологии в профес-

сиональной деятельности, необходимые 

для индивидуализации обучения, разви-

тия, воспитания, в том числе обучаю-

щихся с особыми образовательными по-

требностями» 

 

Способен использовать в работе иннова-

ционные практики воспитания, в том чис-

ле, с учетом детей с ограниченными воз-

можностями здоровья. 
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4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа), вклю-

чая промежуточную аттестацию.  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр  

5 

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
  

Всего: 8,3 8,3 

Лекции (Лек) 2 2 

Практические занятия (в т.ч. семинары) (Пр/Сем)  6 6 

Лабораторные занятия (Лаб)   

Индивидуальные занятия (ИЗ)   

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
  Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 0,3 0,3 

Консультация к экзамену (Конс)   

Курсовая работа (Кр)   

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с  

использованием электронного обучения (СР) 
63,7 63,7 

Подготовка к экзамену (Контроль)   

Вид промежуточной аттестации  3ачет Зачет  

Общая трудоемкость (по плану) 72 72 

 

5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 

 

Наименование раздела (темы) 

 дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
 

за
н

я
ти

я
 (

в
 т

.ч
. 

се
м

и
-

н
ар

ы
) 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е
 

за
н

я
ти

я
 

С
Р

С
 

П
р

о
м

еж
у

то
ч

н
ая

 а
т-

те
ст

ац
и

я
 

В
се

го
 

П
л
ан

и
р

у
ем

ы
е 

р
е-

зу
л
ь
та

та
 о

б
у

ч
ен

и
я
 

Ф
о

р
м

ы
 т

ек
у

щ
ег

о
 

к
о

н
тр

о
л
я
 

Семестр 5 

Тема 1. Современные педагогические 

технологии, их классификации. 
2   8 

 
10 

ОПК-4. 

ОПК-6. 
Тест,  

реферат 

Тема 2. Технологии диагностики, 

оценивания и коррекции воспита-

тельного процесса. 

 1  8 

 

9 

ОПК-4. 

ОПК-6. 
Тест,  

реферат 

Тема 3. Технологии коллективного 

целеполагания и планирования вос-

питательной работы. 

 1  8 

 

9 

ОПК-4. 

ОПК-6. 
Тест,  

реферат 

Тема 4. Технологии группового и 

коллективного взаимодействия. 
 1  8 

 
9 

ОПК-4. 

ОПК-6. 

Тест,  

реферат 

Тема 5. Интерактивные технологии.  1  8 
 

9 
ОПК-4. 

ОПК-6. 

Тест,  

реферат 

Тема 6. Технология социального про-

ектирования 
 1  8 

 
9 

ОПК-4. 

ОПК-6. 

Тест,  

реферат 

Тема 7. Технология коллективных 

творческих дел. 
 1  8 

 
9 

ОПК-4. 

ОПК-6. 

Тест,  

реферат 

Тема 8. Организация воспитательных    7,7  7,7 ОПК-4. Тест,  
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практик в образовательных учрежде-

ниях: их цель, логика, содержание, 

технологии, отчетность. 

 

ОПК-6. реферат 

Форма промежуточной аттестации 

(зачет )     0,3 0,3 
 Тест, 

собесе-

дование 

Всего за семестр: 2 6  63,7 0,3 72   

 

Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах (При-

ложение 1.). 

 

6. Контроль качества освоения дисциплины 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в фор-

ме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с «По-

ложением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации обучающихся в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах», «Положением о 

рейтинговой системе учета учебных достижений студентов в ГБОУ ВО СГПИ». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений требо-

ваниям образовательной программы используются оценочные материалы текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2).  

 

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована 
сформирована  

частично 

сформирована  

в целом 

сформирована  

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетвори-

тельно» 
«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 

Обучающийся де-

монстрирует: 

- существенные 

пробелы в знаниях 

учебного материала; 

- допускаются 

принципиальные 

ошибки при ответе 

на основные вопро-

сы билета, отсутст-

вует знание и пони-

мание основных по-

нятий и категорий; 

- непонимание сущ-

ности дополнитель-

ных вопросов в 

рамках заданий би-

лета; 

- отсутствие умения 

выполнять практи-

ческие задания, 

Обучающийся демон-

стрирует: 

- знания теоретиче-

ского материала; 

- неполные ответы на 

основные вопросы, 

ошибки в ответе, не-

достаточное понима-

ние сущности изла-

гаемых вопросов;  

- неуверенные и не-

точные ответы на до-

полнительные вопро-

сы;  

- недостаточное вла-

дение литературой, 

рекомендованной 

программой дисцип-

лины; 

- умение без грубых 

ошибок решать прак-

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знание и пони-

мание основных 

вопросов контро-

лируемого объема 

программного ма-

териала; 

- твердые знания 

теоретического 

материала. 

- способность ус-

танавливать и 

объяснять связь 

практики и тео-

рии, выявлять 

противоречия, 

проблемы и тен-

денции развития; 

- правильные и 

конкретные, без 

Обучающийся де-

монстрирует: 

- глубокие, всесто-

ронние и аргумен-

тированные знания 

программного мате-

риала; 

- полное понимание 

сущности и взаимо-

связи рассматри-

ваемых процессов и 

явлений, точное 

знание основных 

понятий в рамках 

обсуждаемых зада-

ний; 

- способность уста-

навливать и объяс-

нять связь практики 

и теории; 

- логически после-
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предусмотренные 

программой дисци-

плины; 

- отсутствие готов-

ности (способности) 

к дискуссии и низ-

кая степень кон-

тактности.  

 

тические задания.  

 

грубых ошибок, 

ответы на постав-

ленные вопросы; 

- умение решать 

практические за-

дания, которые 

следует выпол-

нить;  

- владение основ-

ной литературой, 

рекомендованной 

программой дис-

циплины; 

 Возможны незна-

чительные неточ-

ности в раскрытии 

отдельных поло-

жений вопросов 

билета, присутст-

вует неуверен-

ность в ответах на 

дополнительные 

вопросы. 

довательные, со-

держательные, кон-

кретные и исчерпы-

вающие ответы на 

все задания билета, 

а также дополни-

тельные вопросы 

экзаменатора; 

- умение решать 

практические зада-

ния; 

- наличие собствен-

ной обоснованной 

позиции по обсуж-

даемым вопросам; 

- свободное исполь-

зование в ответах на 

вопросы материалов 

рекомендованной 

основной и допол-

нительной литера-

туры. 

 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу дис-

циплины, методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся включа-

ет: учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, методические ма-

териалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации образова-

тельного процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности: поиск (под-

бор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников информации по 

изучаемой теме; работа с конспектом лекций, электронным учебником, со словарями и 

справочниками, нормативными документами, архивными и др. источниками информации 

(конспектирование); составление плана и тезисов ответа; подготовка сообщения (доклада, 

реферата, эссе); выполнение индивидуальных заданий; подготовка к практическим, семи-

нарским занятиям и др.; подготовка к зачету. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Основная литература: 

1. Хухлаева О.В. Психология развития и возрастная психология: учебник для академиче-

ского бакалавриата / О.В. Хухлаева, Е.В. Зыков, Г.В. Базаева; под ред. О. В. Хухлаевой. 

- М.: Издательство Юрайт, 2018. - 367 с. (Национальный цифровой ресурс Юрайт 

https://biblio-online.ru/viewer/E815976A-54CE-4F5B-BF26-22ADA2CBF425/psihologiya-

razvitiya-i-vozrastnaya-psihologiya#page/1) 

 

2. Сорокоумова Е.А. Педагогическая психология: учебное пособие для академического 

бакалавриата / Е.А. Сорокоумова. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2018. - 

149 с. (Национальный цифровой ресурс Юрайт  https://biblio-online.ru/viewer/D506C45D-

E58B-4ADE-A9AC-CA9970345E7D/pedagogicheskaya-psihologiya#page/1). 

https://biblio-online.ru/viewer/E815976A-54CE-4F5B-BF26-22ADA2CBF425/psihologiya-razvitiya-i-vozrastnaya-psihologiya#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/E815976A-54CE-4F5B-BF26-22ADA2CBF425/psihologiya-razvitiya-i-vozrastnaya-psihologiya#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/D506C45D-E58B-4ADE-A9AC-CA9970345E7D/pedagogicheskaya-psihologiya#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/D506C45D-E58B-4ADE-A9AC-CA9970345E7D/pedagogicheskaya-psihologiya#page/1
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Дополнительная литература: 

1. Симановский А.Э. Психология обучения и воспитания: учебное пособие для академи-

ческого бакалавриата / А.Э. Симановский. - М.: Издательство Юрайт, 2018. - 121 

с. (Национальный цифровой ресурс Юрайт https://biblio-online.ru/viewer/888C76F1-6308-

464A-B671-180AFAA652C0/psihologiya-obucheniya-i-ospitaniya#page/1). 

 

2. Касимова Э.Г. Психология и педагогика общения: Учебное пособие / Э.Г. Касимова. - 

Уфа: УГУЭС, 2013. - 112 с. (Национальный цифровой ресурс Руконт 

https://rucont.ru/efd/278797).  

 

Периодические издания: 

1. Вестник Герценовского университета. – 2012-2015. - № 1-4 // ЭБС «Лань». – 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/journal/2215#journal_name 

2. Вестник Московского педагогического государственного университета. – 2009-

2017. - № 1-4 // ЭБС «Лань». – Режим доступа:  

https://e.lanbook.com/journal/2098#publisher_name 

3. Педагогика и психология образования. – 2016-2017. - № 1-4 // ЭБС «Лань». – 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/journal/2943#journal_name  

4. Журнал «Российский психологический журнал. - 2004 – 2013. - № 1-4 // Нацио-

нальный цифровой ресурс «Руконт». – Режим доступа: 

https://rucont.ru/efd/273308?year=2013). 

Интернет-ресурсы: 

ЭБС 

1. ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт». https://rucont.ru/ 

2. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 

3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 

4. ЭБС «Юрайт»  https://biblio-online.ru/ 

5. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf  

6.  ЭБС Бук он лайм. http://book-online.com.ua/ 

ЭОР 

1.  Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/ 

2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 

3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/ 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school-

collection.edu.ru/ 

6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/ 

7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/ 

8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы открыто-

го доступа. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html. 

9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного качества 

«Научный архив». https://научныйархив.рф 

10. Электронная база данных Университетская информационная система Россия (УИС 

РОССИЯ) 

11. Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисцип-

лине проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для обу-

https://biblio-online.ru/viewer/888C76F1-6308-464A-B671-180AFAA652C0/psihologiya-obucheniya-i-ospitaniya#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/888C76F1-6308-464A-B671-180AFAA652C0/psihologiya-obucheniya-i-ospitaniya#page/1
https://rucont.ru/efd/278797
https://e.lanbook.com/journal/2215#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2098#publisher_name
https://e.lanbook.com/journal/2943#journal_name
https://rucont.ru/efd/273308?year=2013
https://rucont.ru/
https://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/
https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://book-online.com.ua/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
https://научныйархив.рф/
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php


 9 

чающихся и преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, 

включенными в локальную сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сети Ин-

тернет. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютер-

ной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза.  

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 

обеспечение: 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Office (MS Word, 

MS Microsoft Excel, MS PowerPoint). 

2. Adobe Acrobat Reader. 

 

 

 

Приложение 1 

 

Методические материалы по дисциплине 

«Психология воспитательных практик» 

 

Планы практических занятий и методические рекомендации 

 

Тема 1. Современные педагогические технологии, их классификации 

Практическое занятие  

Вопросы 

1. Обзор современных педагогических технологий.   

2. Классификации педагогических технологий и технологий воспитания (по В.П. 

Беспалько, Г.К. Селевко).   

3. Классификации личностно ориентированных технологий воспитания (по Е.В. 

Бондаревской, Н.Н. Никитиной). 

 

Тема 2. Технологии диагностики, оценивания и коррекции воспитательного 

процесса 

Практическое занятие  

Вопросы 

1. Сущность и основные функции диагностики воспитательного процесса в школе.  

2. Критерии и формы оценки результатов воспитания.  

3. Критерии и формы выявления уровня развития коллектива класса.  

4. Мониторинг уровня воспитанности учащихся. 

 

Тема 3-4. Технологии диагностики, оценивания и коррекции воспитательного 

процесса 

Практическое занятие  

Вопросы 
1. Основы коллективного целеполагания и планирования. 

2. Условия организации эффективного  коллективного целеполагания и планирова-

ния.  

3. Устные и письменные формы коллективного целеполагания.  

4. Требования к плану воспитательной работы классного руководителя.  

5. Формы планирования воспитательной работы классного руководителя.  

6. Коллективное планирование: этапы коллективного планирования. Приемы органи-

зации коллективного планирования.  
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Тема 5-6. Технологии группового и коллективного взаимодействия. интерак-

тивные технологии  

Практическое занятие  

Вопросы 

 

1. Воспитание в сотрудничестве. Основные идеи педагогики-сотрудничества  

2. Конкретные технологии воспитания в малых группах сотрудничества.  

3. Интерактивное воспитание. Соотношение понятий «активное воспитание» и «инте-

рактивное воспитание».  

4. Технология подготовки и проведения дискуссий.  

5. Формы проведения дискуссий.  

6. Имитационное моделирование. Ролевые игры в воспитании.  

7. Понятие деловой игры. Виды деловых игр.    

Тема 7-8.   Технология социального проектирования технология коллектив-

ных творческих дел  

Практическое занятие  

Вопросы 

 

1. Исторические и педагогические корни  проектной технологии.  

2. Сущность проектной технологии.  

3. Основные требования к использованию проектной технологии  в воспитательной 

деятельности  

4. Типология   проектов. Организация проектной деятельности, этапы работы над 

проектом.   

5. Критерии оценки проекта.  

6. Понятие  технологии коллективных творческих дел (КТД), этапы ее развития по 

С.Газману.  

7. Теоретические основы КТД.  

8. Этапы подготовки и проведения коллективных творческих дел.  

9. Формы проведения КТД по И.Иванову и С.Полякову.  

 

Тема 9-10.   Организация воспитательных практик в образовательных учреж-

дениях.  

Практическое занятие  

Вопросы 

 

1. Цель и задачи воспитательных практик в образовательных учреждениях.  

2. Базовые теории воспитания и развития личности  

3. Закономерности, принципы и направления воспитания.  

4. Основные нормативно-правовые документы, регламентирующие воспитательную 

работу.  

5. Определение темы и формы проводимых на практике внеурочных дел  

6. Методика изучения и анализа инновационного  опыта отдельного педагога или об-

разовательного учреждения в целом.  

7. Организация работы РДШ в образовательном учреждении.  

8. Знакомство с подготовкой  и оформлением итоговой отчѐтной документации; с 

формами подведения итогов педагогической практики. 

 

Задания для самостоятельной работы 

Примерный перечень заданий  
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Инвариантные задания  Изучение особенностей воспитательной системы образо-

вательной организации и класса на основе: беседы с заместителем директора по воспита-

тельной работе и с классным руководителем; анализа Программы духовно-нравственного 

воспитания обучающихся при получении начального общего образования, плана воспита-

тельной работы классного руководителя с ученическим коллективом; наблюдения и ана-

лиза воспитательного мероприятия педагога-наставника, общешкольного воспитательного 

мероприятия, внеурочного занятия и уроков в классе с точки зрения создания воспиты-

вающей среды и решения задач духовно-нравственного воспитания в образовательной ор-

ганизации.  

 Разработка плана воспитательной работы в ученическом коллективе (проекта, 

направленного на решение проблемы в духовно-нравственном воспитании).  

 Разработка сценариев 2 совместных (коллективных) дел в ученическом коллек-

тиве.  

 Разработка плана-алгоритма индивидуальной работы с ребенком (в соответствии 

с технологией педагогической поддержки).  

 Организация совместных (коллективных) дел в ученическом коллективе в соот-

ветствии с планом (проектом).  

 Организация индивидуальной работы с детьми в соответствии с технологией пе-

дагогической поддержки. 

  Самоанализ 2 проведенных совместных (коллективных) дел в ученическом кол-

лективе. 

  Анализ результатов индивидуальной работы с одним из воспитанников учениче-

ского коллектива.  

 Анализ 2 воспитательных мероприятий студентов-практикантов.  

 Описание решения педагогической задачи по духовно-нравственному воспита-

нию детей (кейс по решению педагогической задачи).  

 Подготовка портфолио методических материалов.  

 Подготовка отчётной документации, педагогического дневника. 

 Самоанализ результатов практики с оценкой сформированности профессиональ-

ных компетенций.  

 Подготовка отчета по результатам педагогической практики.  

 

Вариативные задания  

 Наблюдение и анализ общешкольного воспитательного мероприятия.  

 Разработка конспекта и проведение общешкольного воспитательного мероприя-

тия совместно с другими студентами-практикантами.  

 Разработка и проведение занятия в рамках направления и вида внеурочной дея-

тельности в соответствии с программой педагогов-наставников. 

 

Примерные темы рефератов 

1. Современные теории и технологии воспитания.   

2. Инновационные технологии в воспитательном процессе  

3. Отечественные системы воспитания  

4. Технологии диагностики воспитательного процесса в школе  

5. Технологии коллективного  целеполагания и планирования воспитательной работы  

6. Технологии группового и коллективного взаимодействия  

7. Технологии личностно-ориентированного воспитания.   

8. Технологии интерактивного воспитания.  

9. Технологии организации группового взаимодействия.  

10. Технологии формирования коллектива.  

11. Технология КТД.  
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12. Организация интерактивного воспитания.  

13. Проектирование как технология воспитания.  

14. Дискуссия как технология воспитания.  

15. Игровые технологии воспитания.    

16. Проектирование в деятельности педагога.  

17. Проектирование педагогических технологий.  

18. Педагогические технологии отечественных авторских школ.  

19. Педагогические технологии зарубежных авторских школ.  

20. Организация воспитательных практик в образовательных учреждениях:  

21. Технология авторских школ (школа самоопределения А.Н.Тубельского).  

22. Технология творческих коллективов (работа театра юношеского творчества – ТЮ-

Та- в С-Петербурге).  

 

 

 

Методические рекомендации по подготовке реферата. 

Реферат - (от латинского «докладываю», «сообщаю») – это краткое изложение в 

письменной форме содержания одной или нескольких книг, статей, научных работ, кри-

тический обзор данных источников, итог углубленной самостоятельной работа над опре-

деленной темой. Реферат должен отражать и точку зрения автора на эту проблему, осве-

щать имеющийся практический опыт. Реферат должен отражать и точку зрения автора на 

эту проблему, освещать имеющийся практический опыт. Реферат не содержит поучитель-

ных интонаций – он знакомит, описывает имеющийся материал. По характеру инфор-

мации он носит информационный и пропагандистский характер. Описательно-

информационный стиль реферата используется в том случае, если задача. состоит в созда-

нии целостной картины развития той или иной отрасли науки или практики, где бы ква-

лифицированный читатель сам мог отобрать то, что ему нужно. Пропагандистский (реко-

мендательный) характер присущ реферату более узкой тематики, где отбор материала и 

характер его обработки направлены на популяризацию наиболее значимого и ценного ма-

териала, т.е. это пропаганда передового опыта. Реферат - это простейший вид научной ра-

боты в структуре УИРС. 

Основные цели реферата: 

- формирование навыков самостоятельной работы с литературой, ее систематизации; 

- развитие способности к творческому мышлению, научному анализу, синтезу; 

- приобретение навыков логически, убедительно выражать мысль; 

- формирование умения делать правильные выводы; 

- закрепление и углубление теоретических знаний по конкретной проблеме. 

Методические указания по работе студента над рефератом содержат этапы работы 

над данным видом издания, которые включают: 

 выбор темы, предложенной преподавателем, или формирование темы самим 

студентом, актуальной по своему значению и оригинальной, интересной по содержанию; 

 подбор и изучение основных источников, необходимых при написании рефера-

тов (доклада); 

 составление списка литературы; 

 обработку и систематизацию информации; 

 разработку плана реферата (доклада); 

 требования к его содержанию; 

 публичное выступление.   

Основной задачей подготовки реферата по курсу изучаемой дисциплины является 

закрепление и дальнейшее углубление студентами теоретических знаний. 

В ходе подготовки реферата студент должен проявить способности к творческому 

поиску, критическому отбору материала, умение анализировать сформулированную про-
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блему в области оценки эффективности, делать выводы, вносить и обосновывать свои 

предложения по разрабатываемой теме. 

Реферат представляет собой адекватное по смыслу изложение содержания первич-

ного текста. Реферат отражает главную информацию, содержащуюся в первоисточнике, 

новые сведения, существенные данные. Реферат может быть репродуктивным, воспроиз-

водящим содержание первичного текста, и продуктивным, содержащим критическое или 

творческое осмысление реферируемого источника. 

Репродуктивные рефераты бывают двух видов: реферат-конспект и реферат-

резюме.  

Реферат-конспект содержит в обобщенном виде фактическую информацию, иллю-

стративный материал, сведения о методах исследования, полученных результатах и воз-

можностях их применения.  

Реферат-резюме приводит только основные положения, тесно связанные с темой 

текста. 

Продуктивные рефераты представлены рефератом-обзором и рефератом-докладом.  

Реферат-обзор составляется на основании нескольких первичных текстов, дает со-

поставление различных точек зрения по конкретному вопросу.  

Реферат-доклад имеет развернутый характер наряду с анализом информации, при-

веденной в первоисточнике, дает объективную оценку состояния проблемы. 

Реферат состоит из введения; основной части (которая может разбиваться на разде-

лы, подразделы); заключения; списка использованных источников. 

Работа над планом: 

Работу над планом реферата необходимо начать еще на этапе изучения литературы. 

План – это точный и краткий перечень положений в том порядке, как они будут располо-

жены в реферате. Он содержит этапы раскрытия темы (Черновой набросок плана будет в 

ходе работы дополняться и изменяться. Существует два основных типа плана: простой и 

сложный (развернутый). В простом плане содержание реферата делится на параграфы, а в 

сложном на главы, параграфы и пункты. Но как построить грамотно план реферата? Кон-

кретного рецепта здесь не существует, большую роль играет то, как предполагается рас-

ставить акценты, как сформулирована тема и цель работы. При описании, например, исто-

рического события можно остановиться на стандартной схеме: причины события, этапы и 

ход события,  итоги и значения исторического события. 

При работе над планом реферата необходимо помнить, что формулировка пунктов 

плана не должна повторять формулировку темы (часть не может равняться целому). 

Работа над введением: 

Введение – одна из составных и важных частей реферата. При работе над введени-

ем необходимо опираться на навыки, приобретенные при написании изложений и сочине-

ний. В объеме реферата введение, как правило, составляет 1-2 машинописные страницы.  

Введение содержит: 

 вступление,  

 обоснование актуальности выбранной темы,  

 формулировку цели и задач реферата,  

 краткий обзор литературы и источников по проблеме,  

 историю вопроса, 

 вывод. 

Вступление – это 1-2 абзаца, необходимые для начала.Желательно, чтобы вступле-

ние было мотивирующим, а, возможно, тема реферата потребует того, чтобы начать, на-

пример, с изложения какого-то определения, типа «политические отношения – это…». 

Обоснование актуальности выбранной темы - это, прежде всего, ответ на вопрос: 

«почему я выбрал(а) эту тему реферата, чем она меня заинтересовала?». Нужно связать 

тему реферата с современностью. 

Формулирование  цели  и  задач  реферата: 
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Выбрав тему реферата и изучив литературу, необходимо сформулировать цель ра-

боты и составить план реферата. 

Цель – это осознаваемый образ предвосхищаемого результата.  

Определяясь с целью дальнейшей работы, параллельно надо думать над составле-

нием плана: необходимо четко соотносить цель и план работы. 

Можно предложить два варианта формулирования цели: 

1. Формулирование цели при помощи глаголов: исследовать, изучить, проанализи-

ровать, систематизировать, осветить, изложить (представления, сведения), создать, рас-

смотреть, обобщить и т.д.: 

 обобщить – сделав вывод; выразить основные результаты в общем положении; 

придать общее значение чему-нибудь; 

 изучить – постичь учением, усвоить в процессе обучения; научно исследовать, 

познать; внимательно наблюдая, ознакомиться, понять; 

 изложить – описать, передать устно или письменно; кратко пересказать содер-

жание чего-нибудь; 

систематизировать – привести в систему. Система – определенный порядок в расположе-

нии и связи действий. 

2.  Формулирование цели с помощью вопросов. 

Цель разбивается на задачи – ступеньки в достижении цели. Задача – то, что требу-

ет исполнения, разрешения. Поставить задачу. 

Краткий обзор литературы и источников по проблеме – в этой части работы над 

введением необходимо охарактеризовать основные источники и литературу, с которой ав-

тор работал, оценить ее полезность, доступность, высказать отношение к этим книгам. 

История вопроса – это краткое освещение того круга представлений, которые сло-

жились в науке по данной проблеме и стали автору известны.  

Вывод – это обобщение, которое необходимо делать при завершении работы над 

введением. 

Требования к содержанию реферата 

 Содержание реферата должно соответствовать теме, полностью ее раскрывать. Все 

рассуждения нужно аргументировать. Реферат показывает личное отношение автора к из-

лагаемой теме. Следует стремиться к тому, чтобы изложение было ясным, простым, точ-

ным и при этом выразительным. При изложении материала необходимо соблюдать обще-

принятые правила: 

 обязательно ставить фамилию перед инициалов при упоминании в тексте; 

 начинать с новой строки каждую главу (параграф); 

 необходимо указывать источники, т.е. приводить ссылки при изложении различ-

ных точек зрения и научных положений, цитат, выдержек из литературы;  

 не рекомендуется вести повествование от первого лица единственного числа 

(такие утверждения лучше выражать в безличной форме). 

Правила оформления ссылок: 

 В реферате сведения об использованной литературе приводятся чаще всего в скоб-

ках после слов, к которым относятся. В скобках сначала указывается номер книги в списке 

литературы, а затем через запятую страница. Если ссылка оформляется на цитату из мно-

готомного сочинения, то после номера книги римской цифрой указывается номер тома, а 

потом номер страницы. 

Работа над заключением: 

 Заключение – самостоятельная часть реферата. Оно не должно быть пересказом со-

держания работы. Заключение должно содержать: 

 основные выводы в сжатой форме; 

 оценку полноты и глубины решения тех вопросов, которые вставали в процессе 

изучения темы. 
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Работа над рефератом осуществляется в срок, определенный преподавателем. Объ-

ем реферата - до 30 страниц рукописного текста  

Правила оформления библиографических списков:  

 Список литературы помещается в конце реферата и пронумеровывается. 

 Сведения о списке литературы излагаются в алфавитном порядке. Сведения о книге 

даются по плану: 

 автор (фамилии и инициалы)  

 название книги без кавычек; 

 место издания, название издательства, год издания 

 номер (номера) страницы); 

Пример: Левандовский А.А, Россия в XX веке. Учебник. М.: Просвещение, 1997. 

 Если речь идет о статье, напечатанной в сборнике, журнале или газете. Сведения о 

газетно-журнальных статьях даются по плану: 

 название сборника, журнала, газеты; 

 место издания и год издания (если сборник); 

 год, номер журнала или дата выхода газеты, страница. 

Пример: Пленков О.Ю. Феномен фашизма: некоторые аспекты интерпретации // Общест-

вознание в школе. – 1999. - №1. – С.10-16. 

В библиографическом описании не разрешается сокращать фамилии авторов, а 

также заглавия книг и статей. Сокращаются только названия только двух городов: Москва 

(М.), Санкт-Петербург (СПб.). Названия остальных городов пишутся без сокращений. 

 Если книга издавалась параллельно в двух городах, названия их приводятся через 

точку с запятой. 

Требования к оформлению реферата 

1. Соответствие названия работы ее содержанию, четкая целевая направленность. 

2. Логическая последовательность изложения материала, базирующаяся на проч-

ных теоретических знаниях по избранной теме.  

3. Необходимая глубина исследования практических результатов работы. 

4. Конкретность представления практических результатов работы. 

5. Корректное изложение материала и грамотное оформление работы. 

Титульный лист является первым листом документа, единую форму которого уста-

навливает ГОСТ 2.105-79  №3). Титульный лист выполняется на листах формата А4 раз-

мером 210 Х 297мм. В верхней части титульного листа пишется, в какой организации вы-

полняется работа, далее буквами увеличенного кегля указывается тип («Реферат») и тема 

работы. В правой части рекомендуется помещать фамилии, инициалы преподавателя и 

исполнителя, подпись  и дату. Подпись и дату заполняют строчными буквами. 

Размер полей: левое – 30 мм, правое – 15 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм.  

 Нумерация страниц в работе должна быть сквозной, начинаться с титульного листа 

и заканчиваться на последней странице, включая список литературы и приложений. При 

этом на титульном листе и первой странице работы (оглавлении) номер страницы не ста-

вится, но подразумевается. Номера страниц проставляются  арабскими цифрами по центру 

вверху. 

Каждая глава в тексте должна иметь заголовок в точном соответствии с наимено-

ванием в содержании.  

 Текст работы пишется разборчиво на одной стороне листа (формата А4) с широки-

ми полями слева, страницы пронумеровываются. При изложении материала нужно четко 

выделять отдельные части (абзацы), главы и параграфы начинать с новой страницы, сле-

дует избегать сокращения слов. 

Текст работы набирается на компьютере, соблюдая правила (в дополнение к вышеуказан-

ным): 

 набор текста реферата необходимо осуществлять стандартным (Times New Ro-

man) шрифтом; 
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 кегль 14; 

 заголовки следует набирать 14 шрифтом (выделять полужирным); 

 межстрочный интервал полуторный; 

 разрешается интервал между абзацами; 

 отступ в абзацах 1,25 см.; 

 объем реферата 10 – 15 страницы. 

 Наименования разделов и подразделов должны быть краткими, состоящими из 

ключевых слов, несущих основную смысловую нагрузку. Наименования разделов записы-

ваются в виде заголовков (симметрично тексту)  прописными заглавными) буквами. На-

именования подразделов записываются в виде заголовка строчными буквами, кроме пер-

вой прописной. Заголовки должны включать от двух до четырнадцати слов (не более двух 

строк). Переносы слов в заголовках не допускаются. Точку в конце заголовка не ставят. 

Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. Заголовок не должен 

быть последней строкой на странице. 

Подготовка к защите и порядок защиты реферата:  

 Необходимо заранее подготовить тезисы выступления (план-конспект). 

 Порядок защиты реферата: 

 краткое сообщение, характеризующее задачи работы, ее актуальность, получен-

ные результаты, вывод и предложения. 

 ответы студента на вопросы преподавателя. 

 отзыв руководителя-консультанта о ходе выполнения работы. 

Перед предъявлением задания проверьте себя на свободное владение информацией 

из вашей работы. Оцените свое понимание материала, для чего сформулируйте несколько 

вопросов, которые Вы можете задать по теме работы. Эти действия будут полезны, так как 

Вам придется делать презентацию анализа на занятиях и отвечать на возможные вопросы. 

Кроме того, письменно оформленные вопросы помогут Вам подготовиться к обсуждению 

данной темы и участвовать в дискуссии, которая будет проводиться по завершению изу-

чения материала. 
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Приложение 2 

 

Оценочные материалы по дисциплине «Психология воспитательных 

 практик» 

 

1. Оценочные материалы для текущего контроля 

 

1.1. Тестовые материалы 

Вариант 1 

1. Под воспитанием подразумевается:  

 приспособление человека к нормам и ценностям общества. 

 целенаправленный процесс создания благоприятных условий для образования, разви-

тия и саморазвития личности ребенка 
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 сознательно регулируемый процесс присвоения человеком социального опыта, систе-

мы культурных ценностей и социальных ролей общества. 

 

2. Социализация в широком значении характеризуется как: 

 взаимодействие человека и общества. 

 приспособление человека к требованиям общества 

 развитие и саморазвитие человека. 

 общественное воспитание. 

 

3. Методы воспитания — это: 

 способы профессионального взаимодействия педагога и детей с целью решения вос-

питательных задач. 

 техника и логика построения процесса воспитания. 

 наборы приемов воспитания. 

 формы организации детской активности. 

 

4. Содержание воспитания включает в себя: 

 совокупность знаний, умений и навыков учебно-познавательной деятельности 

 совокупность теоретических положений и идей научно-педагогической деятельно-

сти. 

 совокупность целей, ценностей, отношений, ведущих видов деятельности, направ-

ленная на образование и развитие личности ребенка. 

 

5. Триединство умственного, физического и эстетического воспитания является со-

держанием воспитания: 

 католической школы. 

 афинской школы. 

 спартанской школы. 

 

 

6. Ведущим методом нравственного воспитания является: 

 порицание. 

 упражнение. 

 убеждение. 

 

8.    Воспитание как педагогическая система представляет собой совокупность: 

 компонентов, обеспечивающих единство и целостность изучаемого социально-

педагогического явления. 

 понятий и категорий педагогической науки. 

 идей, отражающих педагогическую концепцию воспитания. 

 

9.Личностно ориентированное обучение исходит из ведущего положения о том, что: 

 ребенок есть объект воспитательного воздействия 

 ребенок есть субъект воспитательного взаимодействия. 

 ребенок есть единоличный преобразователь себя и своего внутреннего мира. 

 

10.Умственное воспитание направлено на: 

 формирование нравственных качеств личности. 
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 формирование культуры интеллектуальной деятельности. 

 выработку у воспитанников способности воспринимать, правильно понимать, ценить 

и создавать прекрасное в жизни. 

 формирование ценностного отношения к труду как к способу самореализации лич-

ности в обществе. 

 

11.Под содержанием воспитания понимают: 

 систему знаний. 

 систему навыков. 

 систему устойчивых привычек поведения. 

 

12. Принципы воспитания — это: 

 фундаментальные положения, которые отражают общие требования к организации 

воспитательного процесса. 

 упорядоченность познанных явлений, возникающих в воспитательном процессе свя-

зей и зависимостей, а также факторов, влияющих на воспитательный процесс 

 система организации воспитательной работы, которая задаёт логику взаимодействий 

участников воспитательного процесса как коллективной деятельности, взаимодейст-

вия его участников 

 

13. Предметом теории и методики воспитания являются: 

 воспитательная работа, воспитательная система, воспитательное мероприятие, кол-

лективное творческое воспитание. 

 закономерности и принципы воспитания, его цели, содержание, методы, формы, 

средства и результаты. 

 средства воспитания, воспитатель, воспитанник, воспитательная ситуация. 

 педагогическая деятельность, целостный педагогический процесс. 

 

14.Чем определяют цель воспитания? 

 потребностями развития общества; 

 требованиями школы; 

 возможностями учителей и воспитателей; 

 требованиями родителей; 

 физиологическими и психическими возможностями воспитуемых. 

 

15. Данная цель является идеалом воспитания? 

 воспитание многоязычного индивида; 

 воспитание поликультурной личности; 

 воспитание совершенного человека; 

 воспитание семьянина, гражданина; 

 воспитание всесторонне и гармонически развитой личности. 

 

16. Метод воспитания, в основе которого лежит подражание: 

 убеждение; 

 требование; 

 одобрение; 

 положительный пример; 

 приучение. 
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17. Методы, которые относятся к методам стимулирования: 

 воспитывающая ситуация; 

 упражнение, приучение; 

 наказание, поощрение; 

 беседы, лекции; 

 положительный пример. 

 

18. Законом жизни коллектива по Макаренко А.С. является закон … 

 движения; 

 остановки; 

 продумывания; 

 осмысления; 

 переосмысления. 

 

19. Воспитательный метод, к которому относятся следующие приемы: благодар-

ность, одобрение, награда, забота и внимание? 

 наказание; 

 соревнование; 

 поощрение; 

 убеждение; 

 внушение. 

 

20. Прием, относящийся к методу прямого педагогического требования: 

 намек; 

 совет; 

 укор; 

 приказ; 

 воспитывающая ситуация. 

 

21. Метод косвенного педагогического требования: 

 разъяснение; 

 убеждение; 

 приказ; 

 наказание; 

 совет. 

 

22.Методы организации деятельности и формирования опыта общественного 

поведения: 

 убеждение, пример; 

 внушение, лекция; 

 поощрение, наказание; 

 создание ситуации успеха, поощрение; 

 требование, упражнение. 

 

23.Цель воспитания личности в РК: 

 всесторонне – гармоническое развитие личности. 

 гармоническое развитие личности. 

 обучение, воспитание путем соединения национальных духовных ценностей с об-

щечеловеческой культурой. 

 как отдельно взятой личности и создание условий для ее развития. 
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 всестороннее развитие личности. 

 

24.Модель образования, на которую переходит Республика Казахстан: 

 

 Евразийскую и западную модели образования. 

 Восточную модель образования. 

 Центрально – Азиатскую модель образования. 

 Евразийскую модель образования. 

 Западную модель образования. 

 

25.Ступени образования в высшей школе предполагаемые Концепцией развития 

образования до 2015 года: 

 

 бакалавриат, магистратура, аспирантура, докторантура. 

 бакалавриат, специальное, магистратура. 

 бакалавриат, магистратура, аспирантура. 

 бакалавриат, магистратура, докторантура. 

 бакалавриат, специальное, магистратура, аспирантура, докторантура. 

26.Группа, где названы основные составные части воспитания: 

 мировоззрение, умственное, экологическое, нравственное воспитание. 

 физическое воспитание, умственное воспитание, нравственное, эстетическое, эко-

номическое, экологическое, трудовое, правовое. 

 умственное, интеллектуальное развитие, политическое образование, духовная зре-

лость, общая эрудиция. 

 нравственное воспитание, духовное совершенствование, трудовая подготовка. 

 физическое, трудовое воспитание и политическая подготовка. 

27.Убеждения, которые определяют духовный мир личности: 

 направленность – ценностные ориентации, интересы, желания, чувства, поступки. 

 направленность – ценностные ориентации. 

интересы, желания. 

 чувства. 

 поступки. 

28.Мировоззрение является целостной системой: 

 философских взглядов на мир. 

 научных взглядов на мир. 

 философских и научных взглядов на мир. 

 социально – политических, экономических взглядов на мир. 

нравственных, эстетических взглядов на мир. 

 

29.То, что определяет развитие педагогики как науки: 

 прогресс науки и техники. 

 забота родителей и счастье детей. 

 биологический закон сохранения рода. 

 повышение роли воспитания в общественной жизни. 

 потребность в образованных гражданах. 
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30.Кто сформулировал термин “дидактика”? 

 Я.А. Коменским. 

 Ж.Ж. Руссо. 

 В. Ратке. 

 И.Г. Песталоцци. 

 К.Д. Ушинским. 

 

31.Философское направление, которое признает личность высшей ценностью 

мира: 

 неопозитивизм. 

 неотомизм. 

 бихевиоризм. 

 экзистенциализм. 

 негативизм. 

     32. Педагогическая наука изучает: 

 закономерности воспитания, обучения, образования. 

 личность учащихся. 

 педагогический процесс. 

 методы воспитания и обучения. 

 организацию жизнедеятельности учащихся. 

33.Элемент, который не соответствует педагогическому мастерству: 

 гуманистическая направленность. 

 педагогическая техника. 

 педагогические способности. 

 профессиональные знания. 

 умение проявлять раздражительное требование. 

34. Процессом чего из списка является эстетическое воспитание? 

 восприятия эстетических суждений. 

 развития способности личности к полноценному восприятию прекрасного в 

жизни. 

 приобщения к различным жанрам искусства. 

 формирования нравственного облика человека. 

 формирования чувств в области прекрасного. 

 

35. Какое понятие имеется в виду? 

«Человек, как субъект отношений и сознательной деятельности, способный к самосоз-

нанию и саморазвитию»: 

 индивидуальность. 

 человек. 

 индивид. 

 личность. 

 подросток. 
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  36. Что такое гуманизм? 

 признание человека. 

 веяние времени. 

 доброта. 

 совокупность взглядов, выражающих уважение достоинств и прав человека на сво-

боду, счастье, всестороннее развитие и проявление своих способностей. 

 уважение. 

 

37. Группы методов воздействующие на личность: 

 убеждения, упражнения, обучение, стимулирование, контроль и оценка. 

 убеждения, упражнения и приучения, обучение, стимулирование, контроль и оцен-

ка. 

 убеждения, упражнения и приучения, обучение, стимулирование, контроль. 

 убеждения, упражнения и приучения, соревнование, стимулирование, контроль и 

оценка. 

 убеждения, упражнения и приучения, обучение, наказание, поощрение, контроль и 

оценка. 

 

38. Группа методов, которая стимулирует поведение и деятельность: 

 поощрение, наказание и убеждение. 

 убеждение, наказание и соревнование. 

 соревнование, поощрение и приучение. 

 соревнование, поощрение, наказание. 

 упражнения. 

 

39.Воспитание как педагогическая система представляет собой совокупность: 

 

 компонентов, обеспечивающую единство и целостность изучаемого общественного 

явления. 

 понятий и категорий педагогической науки. 

 идей, отражающих педагогическую концепцию воспитания. 

 

 

40.Деятельность, осуществляемая в системе учреждений дополнительного образова-

ния и внешкольных воспитательных организаций, называется: 

 внешкольной воспитательной работой. 

 внеклассной воспитательной работой. 

 учебно-познавательной работой по предмету. 

 

 

Критерии оценки:  

- оценка «отлично» выставляется студенту, если было допущено не более 10% 

ошибок; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если было допущено от 11% до 20% 

ошибок; 
- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если было допущено от 21% 

до 30% ошибок; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если было допущено более 30% 

ошибок. 
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Вариант 2 

 

1. Воспитание – это … 

 целенаправленный процесс осуществления деятельности воспитуемых. 

 планомерный процесс подготовки детей к трудовой деятельности в обществе. 

 целенаправленное воздействие воспитателя на сознание и поведение детей. 

 целенаправленный процесс организации и стимулирования активной 

деятельности развивающейся личности по овладению общественным опытом. 

 деятельность педагога по передаче подрастающему поколению общественного 

опыта. 

 

2. Движущая сила процесса воспитания: 

 активность воспитанников. 

 педагогическое воздействие воспитателя. 

 диалектическое противоречие. 

 ценностные ориентации личности. 

 установки общества 

 

3. Как называется совокупность требований воспитательного процесса? 

 концепция воспитания; 

 принципы воспитания; 

 методика воспитания;\ 

 теория воспитания; 

 система воспитания 

 

4.  Принцип, характеризующий совместные усилия семьи, школы, общественно-

сти в процессе воспитания: 

 субъектности. 

 единства воспитательных требований. 

 гуманистической направленности. 

 личностный подход.  

 стимулирования активности. 

 

5. Принцип, который характеризует опору на личностные качества воспитанни-

ка, его ценностные ориентации, жизненные планы? 

 общественной направленности. 

 стимулирования активности. 

 единства воспитательных воздействий. 

 личностной направленности. 

 учета индивидуальных и половозрастных особенностей. 

 

6. Важный признак результативности процесса воспитания: 

 

 знание воспитанниками, в соответствии с их возрастом, норм и правил поведе-

ния. 

 наличие специально подготовленных людей для передачи знаний. 

 понимание сущности процесса воспитания воспитателями. 

 формирование общеучебных умений и навыков. 

 совершенствование знаний в практической деятельности. 
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7. Один из основных принципов воспитания: 

 самовоспитание и перевоспитание. 

 нравственное воспитание и формирование личности. 

 гуманизм и уважение личности воспитанника. 

 объективность и независимость воспитания. 

 поликультурное воспитание и развитие личности. 

 

8. Принцип, характеризующийся пониманием воспитанниками роли труда в 

жизни общества, требующий развития трудолюбия: 

 стимулирования активности личности. 

 учета индивидуальных и половозрастных особенностей. 

 гуманистической направленности. 

 общественной направленности.  

 связи с жизнью, трудом. 

 

9. Принцип, требующий учета в воспитании возраста, пола воспитанников, их 

личностных и умственных особенностей: 

 субъектности. 

 учета индивидуальных и половозрастных особенностей. 

 общественной направленности. 

 стимулирования к активности. 

 связи с жизнью и трудом 

 

10. То, чем руководствуется педагог при организации воспитательной работы: 

 советами более опытных коллег. 

 советами родителей. 

 интересами школьников. 

 требованиями школьной администрации. 

 принципами воспитания. 

 

11. Определите требования принципа опоры на положительное в человеке в его 

воспитании: 

 принцип указывает на необходимость воспитания положительных качеств в че-

ловеке. 

 принцип требует выявлять в каждом воспитаннике положительные качества, 

опираясь на которые, развивают недостаточно сформированные. 

 принцип требует от воспитателя вести постоянную борьбу с вредными привыч-

ками. 

 принцип обусловлен противоречивым характером развития человека. 

 принцип рекомендует воспитателю уделять большое внимание развитию лично-

сти ребенка. 

 

12. Требования личностного подхода: 

 учет индивидуальных особенностей воспитанников. 

 учет возрастных особенностей в воспитании. 

 изучение личности воспитанника. 

 учет возрастных, индивидуальных особенностей воспитанников в формирова-

нии личности, ее жизненных планов и ценностных ориентаций. 

 участие воспитанников в совместном обсуждении программы воспитания. 
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13. Чем характеризуют нравственное воспитание? 

 формированием умений выстраивать поведение с учетом общественных требо-

ваний и норм морали. 

 воздействием на формирование полового сознания и поведения детей; 

развитием у воспитанников общетрудовых умений. 

 формированием у человека ответственного отношения к семье. 

 развитием бережного и ответственного отношения к природе. 

 

14. Чем характеризуют эстетическое воспитание? 

 формированием у человека ответственного отношения к семье. 

 развитием бережного и ответственного отношения к природе. 

 знанием своих прав, обязанностей и ответственности за их несоблюдение. 

 укреплением здоровья, обеспечением работоспособности, силы, выносливости. 

 совершенствованием в человеке способности воспринимать, создавать и це-

нить прекрасное в жизни и искусстве. 

 

15.  Группа, включающая основные составные части воспитания: 

 интеллектуальное, общая эрудиция, трудовая зрелость, политехническая под-

готовка, нравственное и гражданское воспитание. 

 умственное, нравственное, эстетическое, физическое, трудовое. 

 умственное, духовное совершенствование, физическое воспитание. 

 трудовое воспитание, энциклопедичность знаний, нравственная чистота, эсте-

тическая культура. 

 трудовое воспитание, политехническое образование, нравственная чистота, эс-

тетическая культура. 

 

16. Чем характеризуют экологическое воспитание? 

 развитием бережного и ответственного отношения к природе. 

 развитием экономического мышления. 

 знанием своих прав, обязанностей и ответственности за их несоблюдение. 

 укреплением здоровья, обеспечением работоспособности, силы, выносливости. 

 совершенствованием в человеке способности воспринимать, создавать и це-

нить прекрасное. 

 

17. Основные компоненты научного мировоззрения: 

 знания, умения, навыки, опыт. 

 взгляды и интересы. 

 знания, взгляды, убеждения, идеалы. 

 знания, установки, качества личности. 

 установки, идеалы, взгляды, мечты. 

 

18. Мировоззрение – …. 

 

 осознание собственного я. 

 специфическая форма сознания человека. 

 понимание человеческих отношений. 

 выбор собственной позиции. 

 способ понимания другого человека. 
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19. Чем характеризуют патриотическое воспитание? 

 развитием экономического мышления. 

 пониманием ценности природы на Земле. 

 знанием своих прав, обязанностей и ответственности за их несоблюдение. 

 формированием у человека ответственного отношения к своему народу и Отече-

ству. 

 формированием добросовестного и творческого отношения к трудовой деятель-

ности. 

 

20. Чем характеризуют трудовое воспитание? 

 укрепление здоровья, обеспечение работоспособности, силы, выносливости. 

 формированием у человека ответственного отношения к семье. 

 развитием экономического мышления. 

 совершенствованием в человеке способности воспринимать, создавать и ценить 

прекрасное. 

 формированием добросовестного и творческого отношения к трудовой деятель-

ности. 

 

21. Закономерности воспитания: 

 обусловленность воспитания общественными потребностями. 

 единство мыслей и поведения. 

 педагогическое требование. 

 учет индивидуальных потребностей ученика. 

 социальная среда. 

 

22.  От степени чего зависит эффективность правового воспитания? 

 потребности соблюдения законов. 

 самооценки поведения. 

 контроля общества за соблюдением законов. 

 сформированности правового сознания. 

 строгости наказания за нарушение законов. 

 

23. Определение, отражающее суть умственного воспитания: 

 целенаправленное воздействие на детей с целью подготовки их к школе. 

 целенаправленное воздействие, воспитание правильного отношения к окру-

жающему миру. 

 целенаправленная деятельность педагога и детей по формированию культуры 

учебного труда и кругозора школьников. 

 многократное повторение одного и того же учебного материала. 

 самостоятельная деятельность учащегося по усвоению знаний. 

 

24. Чем характеризуют физическое воспитание? 

 укреплением здоровья, обеспечением работоспособности, силы, выносливости. 

 знанием своих прав, обязанностей и ответственности за их несоблюдение. 

 формированием у человека ответственного отношения к семье. 

 понимание непреходящей ценности природы на Земле. 

 совершенствованием в человеке способности воспринимать, создавать и це-

нить прекрасное. 

 

25. Составные части формирования здорового образа жизни: 
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 эстетическое, нравственное, физическое воспитание. 

 трудовое, половое, нравственное воспитание. 

 экологическое, половое, правовое воспитание. 

 физическое, половое, экологическое воспитание. 

 умственное, физическое, трудовое. 

 

26. Одна из задач умственного воспитания: 

 развитие потребности к здоровому образу жизни. 

 формирование системы знаний, необходимых для выполнения трудовой дея-

тельности. 

 развитие эрудиции, помощь в овладении системой научных и прикладных зна-

ний. 

 формирование опыта общественно-полезной деятельности. 

 формированием эстетического сознания. 

 

27. Одной из задач эстетического воспитания является: 

 воспитание нравственных привычек. 

 воспитание трудолюбия. 

 формирование опыта художественно-творческой деятельности. 

 воспитание интереса к производительной деятельности. 

 воспитание духовных качеств. 

 

28. Одна из задач нравственного воспитания: 

 развитие потребности к здоровому образу жизни. 

 формирование системы знаний, необходимых для выполнения трудовой дея-

тельности. 

 развитие эрудиции, помощь в овладении системой научных и прикладных зна-

ний. 

 формирование опыта общественно полезной деятельности. 

 усвоение общечеловеческих ценностей, этики поведения. 

 

29.  Одной из задач трудового воспитания является: 

 вооружение школьников этическими знаниями. 

 повышение умственной и работоспособности. 

 воспитание ответственного отношения к делу. 

 воспитание эстетического вкуса. 

 воспитание гражданского долга. 

 

30. Что такое разностороннее воздействие на разум, чувства и волю челове-

ка с целью формирования у него желаемых качеств? 

 убеждение, наказание стимулирование. 

 развитие. 

 обучение. 

 воспитание. 

 

31. Что такое соблюдение чувства меры в общении с учащимися? 

 педагогическая нравственность. 

 педагогическое чутье. 

 педагогический такт. 
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 педагогическое общение. 

 

32. Компонентами воспитательной системы являются: 

 цель. 

 содержание воспитания. 

 способы и формы воспитательного взаимодействия. 

 

33.Структура компонентов системы воспитания предполагает: 

 расположение компонентов системы воспитания, обеспечивающее единство и 

целостность изучаемого общественного явления. 

 закономерности системы воспитания. 

 причинно-следственные взаимосвязи компонентов. 

 

34.Выявление компонентов воспитательной системы и определение струк-

турных взаимосвязей, обеспечивающих его целостность, тождественность и 

сохранение основных свойств воспитания при различных внешних и внут-

ренних изменениях называется: 

 системно-структурным анализом. 

 комплексным анализом. 

 историко-генетическим анализом. 

 

35.Системообразующим компонентом воспитания является: 

 методы и формы воспитания. 

 содержание воспитания. 

 цель воспитания. 

 

36.К этапам развития воспитательной системы относится: 

 этап становления воспитательной системы. 

 этап отработки содержания деятельности и структуры воспитательной системы. 

 этап оформления и завершения воспитательной системы. 

 

37.Деятельность, организуемая классными руководителями, учителями или 

кураторами со своими воспитанниками вне урока называется: 

 учебно-методической работой. 

 учебно-познавательной работой. 

 внеклассной воспитательной работой. 

 

38.Деятельность центров творчества и социально-педагогических клубов 

молодежи и подростков относится к: 

 системе дополнительного образования и воспитания. 

 системе внеклассной воспитательной работы школы. 

 системе учебно-познавательной работы школы. 

 

39. К формам внеклассной воспитательной работы в школе относятся: 

 кружковая работа школы по развитию прикладных умений. 

  клубная работа по интересам в школе. 

 занятия в спортивных секциях школы. 

 

40.Деятельность, осуществляемая в системе учреждений дополнительного 

образования и внешкольных воспитательных организаций, называется: 

 внешкольной воспитательной работой. 
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 внеклассной воспитательной работой. 

 учебно-познавательной работой по предмету. 

 

Критерии оценки:  

- оценка «отлично» выставляется студенту, если было допущено не более 10% 

ошибок; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если было допущено от 11% до 20% 

ошибок; 
- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если было допущено от 21% 

до 30% ошибок; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если было допущено более 30% 

ошибок. 

 

 

1.2. Темы индивидуальных и групповых творческих заданий 

1. Разработать систему целей и задач воспитания по определенной теме.  

2. Разработать план мероприятия с использованием  технологий интерактивного вос-

питания.   

3. Спроектировать алгоритм подготовки и проведения  игры по выбранной теме.  

4. Спроектировать алгоритм подготовки и проведения в воспитательном процессе 

дискуссии  по выбранной теме.  

5. Подготовить банк методик для диагностики уровня воспитанности школьников.  

6. Подготовить банк методик для диагностики уровня развития коллектива класса.  

7. Спроектировать систему действий по решению конкретной педагогической задачи в 

воспитательном процессе.  

8. Разработать опорный конспект по выбранной теме.  

9. Разработать постер по выбранной теме.  

10. Разработать и обосновать идею авторской школы.  

11. Познакомиться с формами и содержанием педагогического дневника. 

12. Подобрать материал для подготовки мероприятий.  

13. Подготовить картотеку игр с учетом их классификации.   

14. Подготовить примерное планирование воспитательной работы на период педпрак-

тики.  

 

Критерии оценки:  

- оценка «отлично» выставляется студенту, если демонстрирует глубокое, полное 

раскрытие основных вопросов по теме задания; устанавливает содержательные межпред-

метные связи. Выдвигаемые им положения аргументированы и иллюстрированы приме-

рами. В освещении проблем психологии младших школьников используется аналитиче-

ский подход, обосновывается своя точка зрения; делаются содержательные выводы. Вы-

полненное задание изложено в определенной логической последовательности, литератур-

ным языком, с использование современных научных терминов; задание выполнено само-

стоятельно; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если демонстрирует полное раскрытие 

основных вопросов по теме задания; выдвигаемые теоретические положения подтвержде-

ны примерами; в освещении проблем психологии младших школьников представлены 

различные подходы к рассматриваемой проблеме, но их обоснование не аргументировано, 

отсутствует собственная точка зрения; сделаны краткие выводы; выполненное задание из-

ложено в определенной логической последовательности, при этом допущены две-три не-

существенные ошибки, исправленные по требованию преподавателя; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если в раскрытии основных 

вопросов по теме задания допускает существенную ошибку; выполненное задание 
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недостаточно логически выстроено; базовые понятия употреблены правильно, но 

обнаруживается недостаток раскрытия теории; выдвигаемые положения недостаточно 

аргументированы и не подтверждены примерами; не установлены межпредметные связи; 

выполненное задание носит преимущественно описательный, а не концептуальный 

характер; научная терминология используется недостаточно; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если сообщение студентом 

не подготовлено, либо в раскрытии основных вопросов по теме задания демонстрирует 

непонимание основных вопросов изучаемой темы (проблемы); допущен ряд существен-

ных ошибок; не может дать научное обоснование проблемы; выводы отсутствуют или но-

сят поверхностный характер; преобладает бытовая лексика; наблюдаются значительные 

неточности в использовании научной терминологии. 

 

 

Примерные темы рефератов 

23. Современные теории и технологии воспитания.   

24. Инновационные технологии в воспитательном процессе  

25. Отечественные системы воспитания  

26. Технологии диагностики воспитательного процесса в школе  

27. Технологии коллективного  целеполагания и планирования воспитательной работы  

28. Технологии группового и коллективного взаимодействия  

29. Технологии личностно-ориентированного воспитания.   

30. Технологии интерактивного воспитания.  

31. Технологии организации группового взаимодействия.  

32. Технологии формирования коллектива.  

33. Технология КТД.  

34. Организация интерактивного воспитания.  

35. Проектирование как технология воспитания.  

36. Дискуссия как технология воспитания.  

37. Игровые технологии воспитания.    

38. Проектирование в деятельности педагога.  

39. Проектирование педагогических технологий.  

40. Педагогические технологии отечественных авторских школ.  

41. Педагогические технологии зарубежных авторских школ.  

42. Организация воспитательных практик в образовательных учреждениях:  

43. Технология авторских школ (школа самоопределения А.Н.Тубельского).  

44. Технология творческих коллективов (работа театра юношеского творчества – ТЮ-

Та- в С-Петербурге).  

 

Критерии оценки:  

оценка «отлично» выставляется студенту, если он продемонстрировал полноту и 

глубину знаний  в рамках тематики реферата, знает основные термины, фамилии 

ученых, исследовавших изучаемую проблему, способен анализировать и синтезиро-

вать научную литературу по заявленной проблеме. Умеет применять полученные знания 

для решения конкретных практических задач. 

оценка «хорошо» выставляется студенту, который продемонстрировал полноту и 

глубину знаний по всем вопросам реферата, логично излагает материал, умеет 

применить психолого-педагогические знания для решения конкретных методиче-

ских проблем. 

оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, при наличии  у него зна-

ний  основных  категорий и понятий по изучаемой проблеме, умения достаточно 

грамотно изложить материал. 
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оценка «неудовлетворительно» выставляется  студенту, который не освоил ос-

новного содержания реферата, не владеет знаниями по обязательной психолого-

педагогической и методической литературе, не смог  четко и грамотно изложить мате-

риал. 

 

 

 

2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 

Примерный перечень вопросов для зачета.   

1. Исторические предпосылки технологизации педагогического процесса в теории и 

практике образования XX века.  

2. Сущность, специфика и характерные признаки педагогических технологий. Соот-

ношение «технологии» и других педагогических понятий.  

3. Классификации педагогических технологий и технологий воспитания   

4. Технология целеполагания.  

5. Современные средства и технологии оценивания результатов воспитания.  

6. Основы коллективного планирования.   

7. Формы планирования воспитательной работы классного руководителя.  

8. Сущность и классификация технологий интерактивного воспитания.   

9. Технология подготовки и проведения дискуссий.   

10. Формы проведения дискуссий.  

11. Сущность проектной технологии. Основные требования к использованию проект-

ной технологии  в воспитательной деятельности.   

12. Типология   проектов. Основные требования к  проекту. Организация проектной 

деятельности, этапы работы над проектом. 

13. Имитационное моделирование. Игровые технологии  в воспитании.  

14. Понятие  технологии коллективных творческих дел (КТД), этапы ее развития по 

С.Газману.   

15. Теоретические основы КТД. Этапы подготовки и проведения коллективных твор-

ческих дел.   

16. Формы проведения КТД по И.Иванову и С.Полякову.  

17. Работа РДШ в образовательном учреждении.   

18. Основы организации воспитательной работы в период педагогической практики.  

 

Критерии оценивания зачета: 

Зачтено выставляется, если: студент имеет превышающий, соответствующий или 

минимально допустимый уровень знаний в рамках программы подготовки. 

Демонстрирует основные умения и решает типовые задачи с негрубыми ошибками, 

выполняет все задания, в полном объеме, но некоторые с недочетами. Демонстрирует 

базовые навыки (либо имеет минимальный набор навыков)  при решении стандартных 

задач без ошибок или же с некоторыми недочетами. 

 

Не зачтено выставляется, если: у студента отсутствует нормативный объем знаний 

теоретического материала, либо уровень знаний ниже минимальных требований. 

Невозможно оценить полноту знаний, наличие умений и навыков студента вследствие 

отказа от ответа. Отсутствуют минимальные умения и навыки владения материалом. При 

решении стандартных задач студент не может продемонстрировать основные умения и 

базовые навыки. Имеют место грубые ошибки. 
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