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г 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Воспитание школьников, создание оптимальных условий для 
гармоничного развития личности подрастающего поколения входит в число 
основных задач общеобразовательной школы. Хотя система школьного 
воспитания неразрывно интегрирована с другими аспектами деятельности 
школы (в первую очередь с обучением), все же задачи подготовки будущих 
педагогов в вузе требуют формирования у них системы представлений о 
методах и формах организации воспитательного процесса в школе. В 
частности, подготовка учителей-биологов требует формирования 
специальных знаний о формировании экологической культуры школьников, 
развития у них установки на здоровый образ жизни. 

Основная задача курса «Методика воспитательной работы» -
сформировать у будущих педагогов систему представлений о принципах 
организации, формах, методах и технологиях воспитательного процесса в 
современной общеобразовательной школе. 

Поскольку формирование системы школьного воспитания тесно увязано 
с общей структурой управления общеобразовательной школой, в программу 
включены некоторые элементарные положения общего школоведения 
(педагогического менеджмента). Так как программа рассчитана на 
подготовку учителей биологии, особый акцент в ней сделан на проблемах 
воспитания, связанных с биологией, экологией и охраной здоровья 
(формирование научного мировоззрения, экологическое воспитание, 
профилактика подростковой наркомании, биологически детерминированное 
поведение, и пр.). 

Курс «Методика воспитательной работы» связан с такими 
дисциплинами, как «Методика преподавания биологии» (для направлений 
специальности 1-31 01 01 «Биология (по направлениям)»), «Методика 
преподавания биологии и экологии» (для специальности 1-33 01 01 
«Биоэкология»), «Психология», «Педагогика». 

В результате изучения курса обучаемый должен: 
знать: 
- задачи средней школы в сфере воспитания; 
- основные направления воспитательной работы; 
- основные формы и методы работы в сфере общекультурного 

воспитания, нравственного, экологического воспитания, воспитания деловых 
качеств личности; 

- основные способы коррекции девиантного поведения школьников; 
- формы организации совместной работы педагога, коллектива 

школьников и общественных организаций в реализации задач воспитания; 
уметь: 
- планировать систему воспитательной работы в рамках задач 

классного руководителя; 



- организовывать и проводить основные формы воспитательной 
работы со школьниками (классный час, диспут, турпоход, обсуждение, 
собрание и др.); 

- устанавливать эффективное общение с учащимися в целях 
реализации задач воспитания. 

Для организации самостоятельной работы студентов по курсу 
рекомендуется использовать современные информационные технологии: 
разместить в сетевом доступе комплекс учебных и учебно-методических 
материалов (программа, методические указания к лабораторным занятиям, 
список рекомендуемой литературы и информационных ресурсов, задания в 
тестовой форме для самоконтроля и др.). 

Программа рассчитана максимально на 44 часа, в том числе 34 часа 
аудиторных: 26 - лекционных, 8 - семинарских занятий. 

ПРИМЕРНЫИ ТЕМАТИЧЕСКИИ ПЛАН 
№ 

разделов 
и тем Наименование разделов и тем 

Аудиторные часы № 
разделов 

и тем Наименование разделов и тем Всего Лекции 
Семинаре 

кие 
занятия 

1. Функция воспитания в 
современной школе 

4 4 
-

2. Направления, формы и методы 
воспитательной работы 

18 14 4 

3. Актуальные проблемы 
воспитания в контексте 
современных социальных 
проблем 

12 8 4 

ИТОГО: 34 26 8 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

1. ФУНКЦИЯ ВОСПИТАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ 

Система образования, ее общественные функции, структура и связь с 
динамикой общественного развития. Роль директора школы, его 
заместителей, классного руководителя в реализации системы воспитательной 
работы школы. Функции и состав педагогического совета, родительского 
комитета, попечительских советов, органов ученического самоуправления. 
Критерии оценки работы педагога. 

Системный подход в организации воспитательной работы в школе. 
«Традиционные» и «авторские» системы воспитания. Управление системой 
воспитания. Организация работы классного руководителя. Социально-
психолого-педагогический анализ класса. Планирование и осуществление 



работы классного руководителя. Рабочий дневник и отчетная документация 
педагога-воспитателя. 

2. НАПРАВЛЕНИЯ, ФОРМЫ И МЕТОДЫ 
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Государственная политика Республики Беларусь в сфере воспитания. 
Основные положения теории воспитания как основа практической 
организации воспитательного процесса. Смена парадигм социального 
мышления и ее влияние на теорию и практику воспитания. Понятие идеала 
воспитания и проблема его формирования в современном обществе. 
Качества личности и направления воспитания: нравственные качества, 
деловые, качества общей культуры личности (экологическая культура, 
эстетическое развитие, гигиеническая культура, культура взаимоотношения 
полов). Роль школьных курсов биологии в реализации задач экологического 
воспитания, формирования установки на здоровый образ жизни. 

Условия эффективного воспитания: воспитывающая среда, единство 
требований, авторитет и мастерство педагога. Профессиональная мораль 
педагога и гуманизм как основной ее принцип. Психология как 
теоретическая база эффективного воспитания. Возрастные особенности 
личности. Типологии личности, их возрастные проявления. 

Формы воспитательной работы со школьниками. Классный час, 
классное собрание, воспитательные дела, текущая индивидуальная и 
групповая работа, работа с родителями. Внеклассная и внешкольная 
воспитательная работа, роль учителя биологии в организации экологической 
и краеведческой работы со школьниками. 

Методический арсенал практики воспитания. Понятия метода 
воспитания, технологии воспитания, форм воспитательной работы. 
Педагогическая ситуация, условия ее реализации. Убеждение, требование, 
пример, одобрение и порицание как средства воспитания, условия их 
эффективного применения. Явление импринтинга как основа некоторых 
методов воспитания. Педагогическое стимулирование и педагогическая 
коррекция. Применение поощрения и наказания в педагогической практике. 
Коррекция поведения школьников. 

Общее представление о технологиях воспитания. Коллективное 
воспитание по А.С.Макаренко как пример технологии воспитания. Методы 
организации воспитывающей функции коллектива (коллективная 
перспектива, коллективное самоуправление, коллективная игра и др.). 
Школьное самоуправление, его организация. 

3. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВОСПИТАНИЯ В КОНТЕКСТЕ 
СОВРЕМЕННЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ 

Основные проблемы воспитания и реалии современности. Школа и 
религия, отношения научного и религиозного мировоззрения. Проблема 



совмещения материалистических представлений о мире и религиозно-
идеалистического мировоззрения. Биологические законы развития и религия. 

Личность и общество: нравственно-правовые аспекты взаимоотношений 
как контекст воспитания. Дисциплина и культура поведения школьников, 
условия формирования сознательной дисциплины. Отношения собственности 
в обществе и порождаемые ими проблемы воспитания. Формирование 
отношения к жизни как к важнейшей ценности. Научно-технический 
прогресс и проблема дизадаптации личности. Техногенные формы 
зависимости, их профилактика. 

Формирование экологической культуры личности и общества. 
Составляющие экологической культуры. Эколого-краеведческая работа со 
школьниками. Экологические акции, их организация и проведение. 
Школьные экологические общества, школьные лесничества, экологические 
патрули. Туризм и краеведческая работа со школьниками как эффективные 
формы экологического и патриотического воспитания. 

Роль школы в профилактике антиобщественных явлений. Социальные 
девиации личности, связанные с ними проблемы воспитания. Некоторые 
генетически детерминированные формы девиантного поведения 
(агрессивности, зависимости, неадекватного поведения, и др.); 
цитогенетические аномалии, обусловливающие предрасположенность к 
девиантному поведению. Алкоголизм, наркомания и токсикомания в среде 
подростков, их психологические и социальные корни и профилактика. 
Правонарушения и преступления среди подростков, их мотивация. 
Уголовная ответственность подростков. Суицид среди подростков, его 
причины и профилактика. 

Половое (тендерное) воспитание. Нравственные нормы в сфере 
взаимоотношения полов. Суть современных дискуссий по проблемам 
полового воспитания. 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

ЛИТЕРАТУРА 

О с н о в н а я : 
1. Концепция непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи в 

Республике Беларусь (нормативный документ: Приложение к постановлению 
МО РБ от 14.12.2006 № 125). 

2. Кабуш У.Т. Выхаванне у сучаснай школе / У.Т. Кабуш. - Мн.: 2003. 
3. Норенко И.Г. Экологическое воспитание в школе. - М., 2007. - 148 с. 

Д о п о л н и т е л ь н а я : 
1. Абрамова Г.С. Возрастная психология / Г.С. Абрамова. - М.: 1997. 
2. Воробьев Г.Г. Школа будущего? Воспитание... Воспитание! / Г.Г. 

Воробьев, Л.И. Новикова, Н.Л. Селиванова. - М.: 1996. 



3. Дольник В.P. Непослушное дитя Биосферы / В.Р. Дольник. - СПБ, 
2007 (или более ипоздние издания). 

4. Иващенко Ф.И. Психология воспитания школьников / Ф.И. Иващенко. 
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5. Кондратенко В.Т. Девиантное поведение у подростков / В.Т. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Баллы Показатели оценки 
1 2 

1 (один) 
НЕЗАЧТЕНО 

Отсутствие знаний и компетенций в рамках образовательного 
стандарта или отказ от ответа 

2 
(два) 

НЕЗАЧТЕНО 

Фрагментарные знания в рамках образовательного стандарта; 
знание отдельных литературных источников, рекомендованных 
учебной программой дисциплины; неумение использовать научную 
терминологию дисциплины, наличие в ответе грубых ошибок; 
пассивность на семинарских занятиях, низкий уровень культуры 
исполнения заданий 

3 
(три) 

НЕЗАЧТЕНО 

Недостаточно полный объем знаний в рамках образовательного 
стандарта; знание части основной литературы, рекомендованной 
учебной программой дисциплины; использование научной 
терминологии, изложение ответа на вопросы с существенными 
ошибками; слабое владение инструментарием учебной дисциплины, 
некомпетентность в решении стандартных (типовых) задач; неумение 
ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях 
изучаемой дисциплины; пассивность на семинарских занятиях, 
низкий уровень культуры исполнения заданий 

4 
(четыре) 

ЗАЧТЕНО 

Достаточный объем знаний в рамках образовательного стандарта; 
усвоение основной литературы, рекомендованной учебной 
программой дисциплины; использование научной терминологии, 
логическое изложение ответа на вопросы, умение делать выводы без 
существенных ошибок; владение инструментарием учебной 
дисциплины, умение его использовать в решении стандартных 
(типовых) задач; умение под руководством преподавателя решать 
стандартные (типовые) задачи; умение ориентироваться в основных 
теориях, концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине и 
давать им оценку; работа под руководством преподавателя на 
семинарских занятиях, допустимый уровень исполнения заданий 



1 
5 

(пять) 
ЗАЧТЕНО 

Достаточные знания в объеме учебной программы; использование 
научной терминологии, грамотное логически правильное 
изложение ответа на вопросы, умение делать выводы; владение 
инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в 
решении учебных и профессиональных задач; способность 
самостоятельно принимать типовые решения в рамках учебной 
программы; усвоение основной литературы, рекомендованной 
учебной программой дисциплины; умение ориентироваться в 
базовых теориях, концепциях и направлениях по изучаемой 
дисциплине и давать им сравнительную оценку; самостоятельная 
работа на семинарских занятиях, фрагментарное участие в 
групповых обсуждениях, достаточный уровень культуры 
исполнения заданий 

6 Достаточно полные и систематизированные знания в объеме 
(шесть) учебной программы; использование необходимой научной 

ЗАЧТЕНО терминологии, грамотное, логически правильное изложение ответа 
на вопросы, умение делать обобщения и обоснованные выводы; 
владение инструментарием учебной дисциплины, умение его 
использовать в решении учебных и профессиональных задач; 
способность самостоятельно применять типовые решения в рамках 
учебной программы; усвоение основной литературы, 
рекомендованной учебной программой дисциплины; умение 
ориентироваться в базовых теориях, концепциях и направлениях по 
изучаемой дисциплине и давать им сравнительную оценку; 
активная самостоятельная работа на семинарских занятиях, 
периодическое участие в групповых обсуждениях, достаточный 
уровень культуры исполнения заданий 

7 
(семь) 

ЗАЧТЕНО 

Систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 
учебной программы; использование научной терминологии (в том 
числе на иностранном языке), грамотное, логически правильное 
изложение ответа на вопросы, умение делать обоснованные выводы 
и обобщения; владение инструментарием учебной дисциплины, 
умение его использовать в постановке и решении научных и 
профессиональных задач; свободное владение типовыми 
решениями в рамках учебной программы; усвоение основной и 
дополнительной литературы, рекомендованной учебной 
программой дисциплины; умение ориентироваться в основных 
теориях, концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине и 
давать им аналитическую оценку; самостоятельная работа на 
семинарских занятиях, участие в групповых обсуждениях, высокий 
уровень культуры исполнения заданий 
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(восемь) 
ЗАЧТЕНО 

Систематизированные, глубокие и полные знания по всем 
поставленным вопросам в объеме учебной программы; 
использование научной терминологии (в том числе на иностранном 
языке), грамотное и логически правильное изложение ответа на 
вопросы, умение делать обоснованные выводы и обобщения; 
владение инструментарием учебной дисциплины (в том числе 
техникой информационных технологий), умение его использовать в 
постановке и решении научных и профессиональных задач; 
способность самостоятельно решать сложные проблемы в рамках 
учебной программы; усвоение основной и дополнительной 
литературы, рекомендованной учебной програміУі^ой дисциплины; 
умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и 
направлениях по изучаемой дисциплине и давать им 
аналитическую оценку; активная самостоятельная работа на 
семинарских занятиях, систематическое участие в групповых 
обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий 

9 
(девять) 

ЗАЧТЕНО 

Систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 
учебной программы; точное использование научной терминологии 
(в том числе на иностранном языке), грамотное и логически 
правильное изложение ответа на вопросы; владение 
инструментарием учебной дисциплины, умение его эффективно 
использовать в постановке и решении научных и 
профессиональных задач; способность самостоятельно и творчески 
решать сложные проблемы в нестандартной ситуации в рамках 
учебной программы; полное усвоение основной и дополнительной 
литературы, рекомендованной учебной программой дисциплины; 
умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по 
изучаемой дисциплине и давать им аналитическую оценку; 
систематическая, активная самостоятельная работа на семинарских 
занятиях, творческое участие в групповых обсуждениях, высокий 
уровень культуры исполнения заданий 

10 
(десять) 

ЗАЧТЕНО 

Систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 
учебной программы, а также по основным вопросам, в ы х о д я ш 5 і м за ее 
пределы; точное использование научной терминологии (в том числе на 
иностранном языке), фамотное, логически правильное изложение 
ответа на вопросы; безупречное владение инструментарием учебной 
дисциплины, умение его эффективно использовать в постановке и 
решении научных и профессиональных задач; способность 
самостоятельно и творчески решать сложные проблемы в 
нестандартной ситуации; полное и глубокое усвоение основной и 
дополнительной литературы по изучаемой учебной дисциплине; умение 
свободно ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по 
изучаемой дисциплине и давать им аналитическую оценку, 
использовать научные достижения других дисциплин; творческая 
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самостоятельная работа на семинарских занятиях, активное творческое 
участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры 
исполнения заданий 

ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ 

Типовыми учебными планами направлений специальности 1-31 01 01-02 
«Биология (научно-педагогическая деятельность)» и 1-31 01 01-03 «Биология 
(биотехнология)», а также специальности 1-33 01 01 «Биоэкология» в 
качестве формы итогового контроля по дисциплине рекомендован зачет. 

Для текущего контроля и самоконтроля знаний и умений студентов по 
данной дисциплине можно использовать следующий диагностический 
инструментарий: 

- выступление студента по разработанной им теме урока; 
защита подготовленного студентом реферата; 

- проведение коллоквиума; 
- устные опросы; 
- решение проблемных (творческих) задач, предполагающих 

неформализованный ответ. 


