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Настоящий документ является интеллектуальной собственностью СПбГИК и не может быть полностью или частично воспроизведён, 
тиражирован и распространён без разрешения ректора СПбГИК. 

Дисциплина «Теория обучения и воспитания» направлена на осознание будущими 

педагогами-психологами процесса обучения как единства двух взаимосвязанных и 

взаимозависимых видов деятельности: преподавания и учения, овладение знаниями и 

умениями планирования и организации будущей профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины отражает базовые педагогические знания и умения для 

формирования соответствующих компетенций для подготовки к осуществлению 

педагогической деятельности согласно ФГОС. 

              Курс предполагает интегративный подход к теории обучения и воспитания как 

междисциплинарной области знания. 

              Особое внимание уделяется рассмотрению наиболее авторитетных концепции 

современной отечественной и зарубежной педагогики, представлены технологии в области 

воспитания и обучения школьников. 

 

Перечень планируемых результатов освоения по дисциплине:  

 готовность использовать знание различных теорий обучения, воспитания и развития, 

основных образовательных программ для обучающихся дошкольного, младшего 

школьного и подросткового возраста (ОПК-4) 

 готовность организовывать различные виды деятельности: игровую, учебную, 

предметную, продуктивную, культурно-досуговую (ОПК-5) 

 

 Темы занятий: 

Тема 1. Дидактика как отрасль научного знания 

Тема 2. Сущность и закономерности процесса обучения 

Тема 3. Методы приемы, организационные формы обучения обучения 

Тема 4. Педагогическая характеристика технологий обучения 

Тема 5 Сущность воспитания и его место в целостной структуре образовательного процесса 

Тема 6. Базовые теории воспитания и развития личности 

Тема 7. Технологии воспитательного процесса 

Тема 8. Педагогическое мастерство 

 

Образовательные технологии лекции – информационные; лекции-визуализации, 

проблемные лекции, лекции-консультации, практические групповые занятия (кейс-метод, 

семинар-дискуссия, игровые технологии), дискуссия, эвристическая беседа, технология 

проблемного обучения, технология критического мышления, творческие задания. 
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